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КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ В ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА© 
 

Возрождение кооперации в современных условиях, на наш взгляд, может способствовать решению не 
только экономических, но и социальных задач. Тем более актуальным является исследование развития раз-
личных форм кооперативного движения, его закономерностей в разработке стратегии развития российских 
регионов в условиях перехода к социально-ориентированной рыночной экономике. Особое внимание автора 
обращено к специфике развития кооперативного движения в казачьих областях России, так как в результате 
проведенных исследований он пришел к выводу о том, что именно в основных казачьих районах России, в 
частности таких, как область войска Донского, кооперирование получило более интенсивное и всестороннее 
развитие, особенно с начала XX века. 

Кредитная кооперация в современных условиях может помочь в решении такой насущной проблемы, как 
финансирование сельских производителей, поддержать экономическую инициативу граждан по развитию 
предпринимательства и фермерства, способствовать эффективному развитию и рентабельности их хозяйств.  

В данном исследовании автор выделяет следующие задачи: на примере области войска Донского просле-
дить зарождение кооперативного движения в казачьих регионах; выявить проявление общих закономерно-
стей, основные его формы и характерные черты; проанализировать деятельность кредитных кооперативных 
организаций в данном казачьем регионе в конце XIX - начале ХХ в., их роль в годы Первой мировой войны, 
раскрывая особенности кредитных кооперативов, их взаимодействие с другими кооперативными объедине-
ниями, их влияние на различные стороны экономики и социальную сферу. 

Кооперация в России во второй половине XIX - начале XX века развивалась в различных формах, до 
1916 года среди кооперативных объединений преобладала кредитная кооперация. Кредитная кооперация 
получила наиболее широкое распространение, а в дальнейшем достигла высокого уровня развития в казачь-
их регионах России. В первую очередь следует назвать Донскую область, на территории которой находи-
лось Донское казачье войско, самое крупное по численности, имеющее важное стратегическое значение. 
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К появлению кредитных кооперативов привели особенности экономического развития России в целом и 
Дона в частности. Не случайно большинство первых кредитных кооперативов были образованы в сельской 
местности. Россия, как известно, являлась аграрной страной, 75% населения которой в начале XX века за-
нималось сельским хозяйством, на Дону играли роль и некоторые региональные особенности. 

Казакам и крестьянам постоянно требовались средства для приобретения сельскохозяйственных машин и 
инвентаря, других сельскохозяйственных нужд. Ростовщики, используя трудности, которые испытывали 
крестьяне и казаки, стремились обогатиться, взимая огромные проценты при выделении необходимых де-
нежных средств (25-30%). Это также послужило одной из предпосылок создания кредитных кооперативов 
как в целом по стране, так и на Дону. В начале XX в. в казачьих станицах войска Донского наметилась тен-
денция объединения кредитных кооперативов и ссудо-сберегательных товариществ в союзы, устраивавшие-
ся в целях совместной закупки сельскохозяйственных машин, орудий, семян и материалов, для совместного 
сбыта хлеба и изделий, а также для регулирования денежных средств [1, л. 181].  

Деятельность кредитной кооперации на Дону привлекала исследователей еще в начале XX века. В 
1908 году выходит «Военно-статистическое описание области войска Донского», составленное В. В. Лоба-
чевским [23]. В нем приводятся статистические данные о кредитных кооперативах в Донской области как в 
целом, так и по отдельным военным округам, сведения об участниках кооперативных объединений.  

Проблемами развития и деятельности кредитной кооперации в Донской области продолжали заниматься 
и в советское время. В 1926 г. вышла монография М. Н. Донецкого «Донское казачество» [19]. В ней гово-
рится о работе кредитных кооперативных объединений на территории Донского казачьего войска и актив-
ном участии казаков в их создании и деятельности. 

В 1990 году вышла в свет книга «Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма» под ре-
дакцией профессора А. М. Анфимова [22]. В ней приведены конкретные статистические данные, в том числе 
в таблицах, по всем видам кредитных кооперативов - например, сравнительные данные на начало 1906 и 
1916 годов. Прослеживается и роль кредитной кооперации в развитии сельского хозяйства края, сотрудничест-
во кредитных кооперативов с сельскохозяйственными. В 2009 г. профессор А. П. Корелин издает монографию 
«Кооперация и кооперативное движение в России 1860-1917 гг.» [21], в которой приводятся сведения о раз-
личных видах кооперации, в частности кредитной, по многим регионам, в числе которых и Донская область.  

В основу данного исследования легли важнейшие документы, хранящиеся в фондах Государственного 
архива Российской Федерации (ГАРФ) и Государственного архива Ростовской области (ГАРО). В фонде 
65 ГАРО - Хозяйственное Правление Донского казачьего войска - содержатся весьма значимые материалы, 
такие как отчеты о работе конкретных кооперативных объединений, сведения о кредитных кооперативных 
объединениях, предоставляемые атаманами военных округов и казачьих станиц, доклады ревизионных ко-
миссий о результатах проверки работы кредитных учреждений. В фонде 505 - Канцелярия Начальника Дон-
ской области - находятся приказы Наказного атамана Донского казачьего войска, которые связаны с работой 
кредитных кооперативных учреждений, переписка Наказного атамана с атаманами военных округов и ка-
зачьих станиц, а также с военным министром по вопросам, связанным с работой кредитных кооперативных 
объединений. В фонде 530 - статистический комитет области войска Донского - автором обнаружены кон-
кретные статистические данные по кредитным кооперативам как по Донской области в целом, так и по от-
дельным военным округам за достаточно продолжительный период - с начала 90-х гг. XIX века, т.е. практи-
чески со времени их возникновения, до 1917 года. Это позволяет проследить развитие кредитной коопера-
ции в течение указанного выше периода. 

В фонде 765 - Финансовые учреждения Донской области - подробно описывается деятельность различ-
ных кредитных кооперативных учреждений - кредитных товариществ, обществ взаимного кредита, ссудо-
сберегательных товариществ, кооперативных банков. Кроме этого, в фонде содержатся и циркуляры мини-
стерства финансов, касающиеся работы кредитных кооперативов, а также доклады инспекторов мелкого 
кредита о результатах проверки деятельности кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, списки уч-
реждений мелкого кредита в Донской области и по отдельным военным округам. 

По сведениям Листка Санкт-Петербургского Отделения Комитета о сельских ссудо-сберегательных и 
промышленных товариществах (1883 г. № 3), уже на 1 января 1882 года на территории области войска 
Донского, в Хоперском округе, по утвержденным официально уставам действовали 2 ссудо-
сберегательных товарищества [20, с. 656].  

Согласно архивным данным, первое кредитное товарищество начало свою работу 15 февраля 1891 года в 
станице Нижне-Чирской. Численность участников товарищества на момент открытия составила 384 челове-
ка, к 1897 году - 465 человек. Основной капитал к 1892 году насчитывал 700 рублей, а запасный - 330 руб-
лей [2, л. 212-214]. Первое общее собрание состоялось в день открытия товарищества 15 февраля 1891 года. 
Товарищество начало свою работу на основании приказа Наказного атамана Н. И. Святополка-Мирского от 
19 января 1891 года. Товарищество выделяло на различные цели кредиты как организациям, так и частным 
лицам. В 1895 году Нижне-Чирским кредитным товариществом было выделено 38 ссуд на сумму 17600 руб-
лей. Из них: 7 ссуд на сумму 2250 рублей на личные нужды, 12 ссуд на сумму 7500 рублей на приобретение 
сельскохозяйственного инвентаря, 5 ссуд на сумму 2450 рублей на строительство и ремонт жилья, 9 ссуд на 
сумму 3400 рублей на покупку рабочего скота [3, л. 160-164], 6 ссуд на сумму 1000 руб. на аренду помеще-
ний. Приведенные данные показывают, что товарищество выделяло больше ссуд и средств на сельскохозяй-
ственные цели, чем на другие потребности. 
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К 1900 году в Донской области насчитывалось 9 кредитных и 7 ссудо-сберегательных товариществ с об-
щим числом участников 4267 человек, среди них 3713 казаков [4, л. 18-50]. В 1901 году основаны кредитные 
товарищества в станицах Павловской, Раздорской, Романовской, Петровской, в 1902 году - в станицах Преоб-
раженской, Перекопской, в 1903 году - кредитные товарищества в станицах Тишанской, Терновской,            
ссудо-сберегательные товарищества - в станицах Мелиховской, Мигулинской, Котовской, Клетской, Качалин-
ской, в 1904 году в станицах Усть-Медведицкой и Кременской основали кредитные товарищества, а в станицах 
Елизаветовской, Цимлянской, Урюпинской, Сиротинской - ссудо-сберегательные товарищества [5, л. 30-34].  

В 1905 году появились первые городские кредитные и ссудо-сберегательные товарищества в городах 
Донской области - Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове; ранее, в 1901 году, начали свою ра-
боту Ростовское и Новочеркасское общества взаимного кредита. К началу 1906 года в Донской области ра-
ботало 20 кредитных товариществ с числом участников 3 207 человек и 16 ссудо-сберегательных товари-
ществ с числом участников 5 943 человека. Общий баланс кредитных товариществ составил 109 тысяч руб-
лей, а ссудо-сберегательных - 794 200 рублей. Число участников ссудо-сберегательных товариществ превы-
шало число лиц, занятых в кредитных [6, л. 150-160]. Инициаторами создания кредитных и ссудо-
сберегательных товариществ являлись казаки. Это подтверждается различными источниками, такими как 
ходатайства об учреждении кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, уставы кредитных товари-
ществ, приказы Наказного атамана Донского казачьего войска. Общая сумма выдаваемых кредитов на лич-
ные нужды не могла превышать 1 000 рублей в год (независимо от количества ссуд), а сумма кредитов, вы-
даваемых на другие цели, не ограничивалась какими-то определенными размерами и устанавливалась по 
мере необходимости. Кредиты, выдаваемые частным лицам на ведение сельского хозяйства, постройку и 
ремонт жилья, занятие промыслами, не являлись кредитами, выдаваемыми на личные нужды.  

После 1905 года по всей России наблюдался, как известно, стремительный рост кооперации всех видов и 
форм. Особенно ярко это проявилось в казачьих областях России, в первую очередь в Донской области, на 
территории самого крупного и мощного казачьего войска. Росло число кооперативных объединений, замет-
но пополнялись ряды кооператоров, расширялись и появлялись новые направления деятельности. Быстрыми 
темпами на территории Донского казачьего войска шло развитие кредитной кооперации. К 1908 году в Дон-
ской области действовало 82 кредитных и 52 ссудо-сберегательных товарищества. Подавляющее большин-
ство из них находилось в станицах Донского казачьего войска - 71 кредитное товарищество из 82, 46 ссудо-
сберегательных товариществ из 52 [7, л. 270-274]. 

Преобладание станичных кооперативных объединений не было случайным. Казаки являлись основной 
движущей силой кооперативного движения на Дону, в том числе кредитной кооперации. 

Правительство оказывало поддержку кредитным кооперативам, об этом говорят соответствующие цир-
куляры министерства финансов, они, как правило, носили позитивный характер. Так, 28 ноября 1904 года 
вышел циркуляр министерства финансов, согласно которому на территории Донского казачьего войска раз-
решалось создание кооперативных банков. Первый кооперативный банк в Донской области открыли 20 ап-
реля 1905 года в городе Новочеркасске, являвшемся в то время центром Донской области и Донского ка-
зачьего войска [8, л. 190-194]. К началу 1908 года в Донской области действовало 7 кооперативных банков, 
из них 4 находились в казачьих станицах - Нижне-Чирской, Усть-Медведицкой, Урюпинской, Кагальницкой 
[9, л. 44-48]. Кооперативные банки функционировали в качестве самостоятельных кооперативных объеди-
нений. Их деятельность регламентировалась уставом, принимавшимся при открытии каждого кооператив-
ного банка. Инициаторами создания кооперативных банков выступали казаки, об этом свидетельствуют за-
явления или ходатайства на имя Наказного атамана (он же являлся начальником Донской области) 
[10, л. 260-264]. Наказные атаманы (в начале XX века в Донском казачьем войске они довольно часто меня-
лись) поощряли деятельность казаков по созданию различных кооперативных учреждений, способствовали 
их развитию, оказывали им всестороннюю помощь. Согласно архивным документам, Наказные атаманы ни-
когда не отказывали казакам в ходатайствах об учреждении кооперативных объединений. В 1904 году на-
казной атаман К. К. Максимов на заседании правления Донского казачьего войска заявил о необходимости 
создания на территории войска кооперативных банков. Атаманы военных округов в ходе обсуждения под-
держали его предложение. Ему удалось добиться разрешения правительства на создание кооперативных 
банков в Донской области, и в 1904 году последовал соответствующий циркуляр министерства финансов 
[11, л. 160-162]. Устав любых кооперативных объединений утверждался Наказным атаманом. Ежегодно ру-
ководители кредитных кооперативов представляли ему отчеты о работе, атаманы военных округов состав-
ляли сведения о кооперативных объединениях, включая кредитные [12, л. 188-190].  

Например, атаман Черкасского военного округа направлял Начальнику Донской области Ф. Ф. Таубе све-
дения о кредитных кооперативных объединениях на 1 января 1910 года, в которых указывалось, что на терри-
тории округа к этому времени работало 29 кредитных товариществ, что составило почти одну треть от всех 
кредитных товариществ, находившихся на территории Донского казачьего войска, 15 ссудо-сберегательных 
товариществ, 4 кооперативных банка, 5 обществ взаимного кредита, 7 общественных касс. Общее число уча-
стников в кредитных кооперативных объединениях в начале 1910 года достигло 27 608 человек, из них 23 108 
казаков [13, л. 80-84]. К 1913 году на территории Донского казачьего войска находилось 105 кредитных това-
риществ, 63 ссудо-сберегательных, 12 кооперативных банков, 14 общественных касс, 16 обществ взаимного 
кредита [14, л. 150-54]. Расширялась сфера деятельности кредитных кооперативных объединений, заметно 
увеличивался как основной, так и запасный капитал кредитных товариществ. Так, в Константиновском  



68 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

кредитном товариществе станицы Константиновской основной капитал в начале 1905 года составлял 650 руб-
лей, запасный - 315 рублей, к январю 1913 года - 1430 и 710 рублей соответственно [15, л. 128-130]. В некото-
рых кредитных товариществах на Дону и Кубани основной и запасный капитал отличался суммами, значи-
тельно превышающими суммы капиталов аналогичных кредитных кооперативов в других казачьих регионах. 
В Баклановском кредитном товариществе на 1 января 1913 года основной капитал составил 1800 рублей, а за-
пасный - 850 рублей (товарищество находилось в станице Баклановской Донской области). 

Начиная с 1913 года в Донской области заметно расширилось сотрудничество кредитной кооперации с 
остальными видами кооперативных объединений: промысловыми, потребительскими, сельскохозяйствен-
ными [16, д. 30, л. 276-278].  

Кредитные кооперативы выделяли кредиты потребительским обществам на приобретение товаров, про-
ведение торгово-закупочных операций, постройку и аренду помещений для открытия кооперативных учре-
ждений торговли и общественного питания. Промысловым кооперативным объединениям выдавались ссуды 
на приобретение промышленного оборудования, производственного сырья, обустройство специальных по-
мещений для производств и ведения промыслов. Сельскохозяйственные кооперативы получали кредиты на 
приобретение сельскохозяйственных машин, семян для посева, сельскохозяйственного инвентаря, приобре-
тение и содержание скота. 

В кредитных товариществах, располагавшихся на территории ряда казачьих войск, большинство ссуд 
выдавалось частным лицам (в среднем примерно 60%). В Донской же области кредитные кооперативы в 
среднем выделяли только 13% на личные нужды, а остальные 87% - организациям и частным лицам на ве-
дение сельского хозяйства и промыслов. С каждым годом увеличивалось число выдаваемых кредитов и их 
суммы, особенно на сельскохозяйственные цели [Там же, д. 32, л. 36-40]. Процент, взимаемый по ссудам в 
кредитных и ссудо-сберегательных товариществах, был различный - минимальный 7%, во многих кредит-
ных кооперативных объединениях - 10-12%. По мнению многих людей, пользовавшихся услугами кредитных 
кооперативных учреждений, и инспекторов мелкого кредита, если процент составлял 12, то он являлся высо-
ким. Но даже максимальный процент, взимаемый в кредитных товариществах, вполне устраивал основную 
массу заемщиков (их большинство составляли казаки и крестьяне), так как ростовщики брали гораздо больше.  

С 1907 года с разрешения управления по делам мелкого кредита, местные отделения Госбанка стали вы-
давать кооперативным товариществам специальные кредиты для выдачи ссуд под залог хлеба. Уже в 
1912 году хлебозалоговые операции велись в 45 товариществах Донской области [Там же, д. 34, л. 54-56]. 
Для хранения зерна товарищества не только арендовали, но строили собственные зернохранилища. 

В годы Первой мировой войны деятельность кредитной кооперации на Дону достигла своего апогея. В 1914-
1915 годах по темпам развития на территории Донского казачьего войска впереди шла кредитная кооперация, и 
только в 1916 году ее стала опережать потребительская кооперация. Первая мировая война, до крайности обост-
рившая все социально-экономические противоречия, стимулировала рост кооперативных товариществ. 

На 1 января 1914 года на территории Донского казачьего войска насчитывалось 119 кредитных и 67 ссу-
до-сберегательных товариществ, 15 кооперативных банков, 17 общественных касс, 20 обществ взаимного 
кредита. К началу 1916 года число кредитных товариществ достигло 241, ссудо-сберегательных - 83, обще-
ственных касс - 28, кооперативных банков - 30, обществ взаимного кредита - 22. В начале 1916 г. в кредит-
ных товариществах работало 163919 человек, в ссудо-сберегательных - 52 395 человек. Баланс кредитных 
товариществ на 1 января 1916 года составил 18 115 800 рублей, а ссудо-сберегательных товариществ - 
8 650 200 рублей [17, д. 201, л. 86-88]. Кредитная кооперация стала играть важнейшую роль в экономиче-
ской сфере жизни края. 

К 1917 году на территории Донского казачьего войска функционировало 252 кредитных товарищества 
и 87 ссудо-сберегательных товариществ, 34 кооперативных банка, 29 общественных касс, 26 обществ вза-
имного кредита. 

Общее число лиц, занятых в кредитных кооперативных объединениях, в январе 1917 года составило 
281 676 человек. Из них казаков - 248 600 [Там же, д. 202, л. 120-124]. 

По области баланс кредитных и ссудо-сберегательных товариществ к этому времени составил 32 млн. руб-
лей. Рост оборотных средств кредитной кооперации объяснялся прежде всего быстрым развитием ее основных 
операций - вкладной и ссудной. Довольно значительный процент, выдававшийся по вкладам (5-8%) привлекал 
в товарищества денежные средства не только членов кооперативов, но и лиц, к ним не принадлежащих. 

Так, сумма вкладов донских кредитных товариществ возросла за 10 лет (с 1906 по 1916 год) с 50 000 до 
41 200 000 рублей, т.е. более чем в 80 раз. Кроме ссудных и вкладных операций широкое распространение 
получило еще одно направление деятельности - страхование. 

В Донской области при каждом кредитном товариществе кредитные кооперативы осуществляли страхова-
ние не только своих участников, но и жителей населенных пунктов, на которые распространялись действия то-
варищества. Существовало как обязательное, так и добровольное страхование. В ряде кредитных товариществ 
по решению общего собрания страхованию в обязательном порядке подлежала жизнь работника кооператива. 
Страховая сумма по страхованию жизни составляла от 500 до 1000 рублей и выплачивалась в полном объеме в 
случае смерти или гибели застрахованного лица или стойкой утраты им трудоспособности на 100%. В осталь-
ных случаях страховая сумма выплачивалась частично, размеры устанавливались индивидуально. Основное 
имущество (дом) также страховали в обязательном порядке [18, д. 209, л. 210-216]. Другое недвижимое и дви-
жимое имущество (скот, надворные постройки, сельскохозяйственный инвентарь) страховали добровольно. 
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Всего с 1907 по 1916 год в Донской области кредитные кооперативные объединения застраховали 
360 208 человек, это свидетельствует о достаточно широких масштабах деятельности кредитных кооперати-
вов по осуществлению страхования [Там же, д. 37, л. 43-52].  

Кредитная кооперация способствовала развитию других видов кооперации, особенно в годы Первой ми-
ровой войны, когда ряд кооперативных учреждений испытывал серьезные финансовые затруднения, ме-
шавшие нормальному осуществлению их деятельности. Благодаря средствам, которые ассигновали кредит-
ные кооперативные учреждения промышленным обществам, товариществам и артелям, удалось создать ряд 
новых кооперативных заводов и фабрик и в период Первой мировой войны открыть оружейное кооператив-
ное производство. С 1914 по 1916 год кредитными кооперативными объединениями было выделено 67 ссуд 
на сумму 58 500 рублей на создание и развитие оружейного кооперативного производства. 

Поддержка со стороны кредитных кооперативов способствовала и молниеносному развитию в 1916 году 
в Донской области потребительской кооперации. В 1916 г. потребительским кооперативам было выдано 
1160 ссуд на сумму 952 300 рублей [Там же, д. 226, л. 92-96]. Трудности, вызванные Первой мировой вой-
ной, способствовали объединению кредитных кооперативов в союзы. К началу 1917 года в Донской области 
работало 3 Союза, которые объединяли кредитные и ссудо-сберегательные товарищества. Первым из них 
образовался Черкасский союз учреждений мелкого кредита в городе Новочеркасске 15 февраля 1915 года. 
Основополагающим документом, регламентирующим деятельность Союза, являлся его Устав, принятый на 
общем собрании Союза и утвержденный Наказным атаманом В. И. Покотило, делами Союза ведало его 
правление. К концу 1915 года в Союз входило 60 кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, а к 
1917 году 98 кредитных и ссудо-сберегательных товариществ [Там же, д. 11, л. 60-64]. 

20 ноября 1916 года состоялось открытие Урюпинского союза учреждений мелкого кредита в станице 
Урюпинской, в январе 1917 года в нем находилось 84 кредитных и ссудо-сберегательных товарищества. 
19 декабря 1916 года в Ростове-на-Дону начал свою работу Донской союз учреждений мелкого кредита, он 
включил в себя 65 кредитных товариществ. Баланс Черкасского союза составлял 560 тысяч рублей, Урю-
пинского - 311 тысяч рублей, Донского - 528 600 тысяч рублей [Там же, д. 43, л. 76-80]. Объединение това-
риществ в союзы расширило связи между товариществами, дало некоторым из них возможность понизить 
проценты по ссудам (в отдельных товариществах до 5%, во многих - с 12 до 10%).  

В годы Первой мировой войны кредитные товарищества и Союзы оказывали безвозмездную помощь 
семьям ушедших на фронт. Всего с 1914 по 1916 годы для этой цели кредитными товариществами и союза-
ми учреждений мелкого кредита выделено 74 800 рублей [Там же, д. 51, л. 160-162]. 

Кредитные кооперативные объединения оказывали необходимую материальную помощь местному насе-
лению. Размеры материальной помощи устанавливались индивидуально. При многих кредитных и ссудо-
сберегательных товариществах существовала касса взаимопомощи. Она пополнялась за счет обязательных 
отчислений от жалования (до 2%) и добровольных пожертвований. Из кассы выделялись средства в случае 
увечья, болезни, пожара, других стихийных бедствий [Там же, д. 52, л. 40-44].  

Согласно уставам кредитных кооперативных объединений, в их ряды принимались лица не моложе 
16 лет и проживающие в регионе, на который распространялись действия кооператива. В уставах шла речь о 
том, что участниками кредитных кооперативных объединений могли стать представители любой нацио-
нальности, религиозной принадлежности, сословия. Предельный возраст для приема в кредитные коопера-
тивы предусмотрен не был, как и для пребывания в кооперативном объединении и занятия в нем различных 
руководящих должностей (вплоть до председателя Правления). Среди работников кооператива встречались и 
лица старше 60 лет (как среди рядовых участников, так и среди руководителей) [Там же, д. 60, л. 112-114]. Ра-
ботникам кооператива гарантировалось жалование, его выплачивали регулярно, ежемесячно, никаких задер-
жек не наблюдалось. Минимальный размер жалования в Донской области в кредитных кооперативных объе-
динениях составлял 15 рублей, а средний - 38 рублей, что намного превышало минимальный и средний зара-
боток работников кредитных кооперативных объединений в ряде других регионов (в них минимальное жало-
вание обычно составляло 10-12, а среднее 32-33 руб.). За успехи в трудовой деятельности применялись поощ-
рения - премия или дополнительное жалование в конце календарного года, объявлялись благодарности 
[Там же, д. 61, л. 38-40]. Дополнительное жалование выплачивалось по решению общего собрания, а премия 
присуждалась Правлением или атаманом военного округа либо Наказным атаманом Донского казачьего войска. 

С 1913 по 1916 год только по решению Начальника Донской области премию получили 108 участников 
кредитных кооперативных объединений [Там же, д. 62, л. 44-46]. 

Кредитная кооперация способствовала развитию экономики края, заметному улучшению ситуации в ре-
гионе, решению ряда насущных социально-экономических проблем. 
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The article tackles credit cooperation activity within the territory of Don Cossack troop - the largest one in Russia - and reveals 
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Key words and phrases: credit partnerships; mutual loan society; savings and loan associations; public savings banks; coopera-
tive bank; military district; Don Region. 
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Статья раскрывает тенденции мирового развития сельского хозяйства на современном этапе. Основное 

внимание в работе автор акцентирует на процессе перехода к смешанной экономике. На научном мате-

риале в исторической динамике проводится исследование общих закономерностей и национальных особен-

ностей отдельных цивилизаций. Обозначены проблемы переходного периода. 

 

Ключевые слова и фразы: система управления; смешанная экономика; формы хозяйствования; модель регу-
лируемого рыночного хозяйствования; продовольственная проблема.  
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ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ©
 

 

На рубеже XX-XXI вв. в мировом сообществе происходят качественные изменения. Эволюция сложив-
шихся в древности восточного и западного типов развития с сочетанием крайностей в отношениях власти и 
собственности, коллективизма и индивидуализма привела к необходимости их синтеза - оптимального соче-
тания в практике управления экономикой в отдельно взятой стране. В подтверждение сказанного можно со-
слаться на Ю. В. Павленко, который на основе всестороннего изучения истории мировой цивилизации сде-
лал вполне обоснованный вывод: «XX век продемонстрировал и крайнюю поляризацию как западного, то-
варно-рыночного, так и восточного, государственно-планового, принципов организации экономической 
жизни… Однако доведенные до своего логического предела обе эти системы оказались в тяжелейшем кри-
зисе» [9, с. 80]. Поиск путей выхода из кризиса и проведение кардинальной модернизации способов  
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