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Становление и развитие кредитных союзов Сибири в начале ХХ в. 

 
Актуальность исследования обусловлена сложной ситуацией в современном агропромышленном ком-

плексе, которая заставляет всё более внимательно относиться к историческому опыту модернизации сель-
ского хозяйства начала ХХ в. Особый интерес с этой точки зрения представляет анализ деятельности доре-
волюционных союзов кредитной кооперации, благодаря которым была выстроена эффективная система де-
шёвых целевых кредитов для сельского хозяйства, велась активная снабженческо-сбытовая, промышленная, 
агрономическая и культурно-просветительская деятельность в деревне. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: выделить этапы союз-
ного строительства кредитной кооперации и охарактеризовать особенности каждого этапа; выявить и проанали-
зировать факторы, влияющие на становление и развитие союзов кредитной кооперации; изучить структуру, от-
ношения, основные направления деятельности союзов кредитной кооперации; классифицировать союзные 
объединения; оценить роль союзов кредитной кооперации в экономическом развитии Сибири начала ХХ в. 

В статье были использованы как общенаучные методы исследования (анализ, синтез, дедукция, индук-
ция), так и специальные исторические: историко-системный, историко-генетический, методы синхронного 
и диахронного анализа. Кроме того, исследование проблемы потребовало применения междисциплинарных 
подходов, в частности, использовались экономические и статистические понятия и методы. 

Теоретическая база исследования представлена общероссийскими и региональными аспектами становле-
ния и развития союзов кредитной кооперации в начале ХХ в. В основу статьи легли работы Д. И. Илимско-
го [12], А. А. Корелина [14], Б. В. Иванова [11], В. К. Алексеевой [1], А. А. Гаврилова [8], Е. М. Чедуровой [26]. 

Практическая значимость исследования заключается в необходимости анализа успешного исторического 
экономического опыта для определения и обоснования направлений экономических преобразований совре-
менной России и возможности использования материалов статьи для лекционных курсов в высшей школе. 

Начало ХХ века являлось периодом бума кредитной кооперации в России. В период с 1905 г. по 1914 г. 
их число увеличилось более чем в 12 раз и превысило 9,5 тыс. с числом участников 6,2 млн чел. [18, c. 3, 32]. 
Развитие кредитной кооперации за Уралом первоначально отставало от общероссийских темпов, но уже в 1915 г. 
в Сибири действовало 1126 кредитных кооперативов (см. Табл. 1), а Томская губерния заняла первое место 
по числу кредитных товариществ в Российской империи. 

Бурному росту кредитной кооперации в Сибири способствовали такие факторы, как: 1) развитие капитали-
стических отношений в пореформенный период; 2) переселенческая политика и острая потребность переселен-
цев в оборотных финансовых активах; 3) деятельность инспекций по делам мелкого кредита при региональных 
отделениях Государственного банка по пропаганде и помощи в организации кредитных товариществ, особенно 
в условиях неурожаев 1911-1912 гг. Данные Таблицы 1 наглядно показывают крайнюю неравномерность кре-
дитного кооперативного движения за Уралом, основными районами кредитной кооперации в Сибири являлись 
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хлебные районы Томской и Тобольской губерний. В более северных и восточных районах количество кредит-
ных кооперативов и уровень кооперированности хозяйств был значительно ниже. Поэтому идея о создании са-
морегулируемых объединений кредитной кооперации первоначально возникла на юге Западной Сибири. 

 
Таблица 1. Кредитные и ссудо-сберегательные товарищества Сибири на 1 июля 1915 г. [5, c. 123; 6, c. 126] 
 

Наименование 
губернии Число товариществ Число членов Сумма вкладов Баланс (руб.) 

Амурская область 30 10 195  355 419  1 081 002  
Енисейская губерния 116 68 816  1 279 381  2 465 610  
Забайкальская область 102 44 565  701 751  1 825 763  
Иркутская губерния 89 49 670  1 217 681  2 243 468  
Приморская область 71 23 856  773 809  1 490 230  
Тобольская губерния 239 162 300  3 152 846  7 291 653  
Томская губерния 478 348 767  8 283 253  18 333 588  
Якутская область 1 88 807 3 881  
Итого 1 126 708 257 15 764 947 34 735 195 

 
Впервые этот вопрос в Сибири был поставлен в мае 1911 г. на съезде представителей кредитных учре-

ждений Барнаульского уезда Томской губернии [9, д. 61, л. 44]. На этом съезде была избрана комиссия, которой 
было поручено устройство союза учреждений мелкого кредита, и разработан проект устава союза [25, c. 5]. 
Реализуя решения съезда, в ноябре 1911 г. 5 кредитных товариществ подписали прошение об открытии 
в Барнауле союза кредитных и ссудо-сберегательных учреждений [23, c. 3]. 

Необходимость союзных организаций кредитной кооперации диктовалась как экономическими причи-
нами (потребность в аккумулировании временно свободных средств товариществ, эффективном их инвести-
ровании, расширении посреднических, сбытовых (в том числе хлебозалоговых) и иных небанковских опера-
ций, реализация промышленной программы и т.д.), так и идеологическими причинами (ослабление зависи-
мости от Государственного банка, опеки инспекций по делам мелкого кредита при его отделениях, необхо-
димость культурно-просветительской работы в сибирской деревне, особенно в условиях отсутствия зем-
ства). При этом современники отмечали, что на собраниях уполномоченных кредитной кооперации «задавал 
всему тон кредитный хозяйственный мужичок, любивший цифры, факты, предпринимательские планы 
и прибыля и с приличным безразличием относившийся к идейным призывам» [12, c. 51]. 

Несмотря на ярко выраженные экономические мотивы объединений, идея Барнаульского союза кредит-
ных и ссудо-сберегательных учреждений осталась нереализованной, поскольку устав не был утверждён ко-
митетом министров, в котором в начале ХХ века развернулась острая борьба между министерством финан-
сов (сторонником союзного строительства) и министерством внутренних дел (противником объединения 
кооперативов). В результате в 1911 г. комитет министров утвердил уставы только 7 из представленных 
21 союзных объединений [14, c. 146]. 

Отсутствие утверждённых союзов привело к появлению негласных мелкорайонных объединений кре-
дитных товариществ в Сибири, работавших на договоре и занимавшихся взаимным кредитованием, сов-
местной закупкой сельскохозяйственных машин и ссыпкой хлеба. Поэтому в 1913 г. на съезде инспекторов 
мелкого кредита Западной Сибири был вновь поднят вопрос о создании союзных объединений в кредитной 
кооперации. Съезд должен был определить наиболее удобные районы союзов для Сибири и выработать об-
щую тактику в отношении союзов [10, д. 382, л. 18]. Наилучшим районом для создания первого союзного 
объединения кредитной кооперации, как и в 1911 г., оказался район Барнаульского отделения Государ-
ственного банка. В 1914 г. в Барнауле состоялось совещание кредитных товариществ, на котором был под-
писан устав будущего союза [21, c. 14]. Аналогичные проекты возникли в районе Новониколаевского отде-
ления государственного банка и Мариинского уезда Томской губернии. Западносибирские инспекции по де-
лам мелкого кредита при отделениях Государственного банка координировали и возглавляли союзное дви-
жение, придавая ему организованный, легальный характер. Это обеспечивало быстрое прохождение уставов 
создаваемых союзов через инспекции и губернский комитет по делам мелкого кредита, но вызывало недо-
вольство в Петербурге. По мнению центральных властей, сибирские инспекции слишком быстро отступили 
перед натиском местных сил и не проявили достаточной твердости в негативном отношении к союзам кре-
дитной кооперации, поэтому уставы сибирских союзов кредитной кооперации не получали одобрения коми-
тета министров. Изменение позиции центральных властей по этому вопросу произошло только с началом 
Первой мировой войны, которая привела к переносу части хлебных заготовок для армии в Сибирь, что по-
требовало создания аппарата, способного обеспечить стабильность и организованность таких заготовок. 
В качестве такого аппарата с 1915 г. правительство стало рассматривать объединения кредитной коопера-
ции, имевшей к этому времени опыт хлебозалоговых операций. Поэтому в августе 1915 г. был упрощён по-
рядок создания новых кредитных союзов, теперь они разрешались министром финансов, если их уставы со-
ответствовали уставам уже разрешённых союзов [24, c. 20]. 

Уже осенью 1915 г. министерством финансов были утверждены уставы трёх первых союзов кредитной 
кооперации в Сибири: Алтайского, Новониколаевского и Мариинского. Все эти союзы были созданы 
на территории Томской губернии. «Лидерство» Томской губернии в вопросе кооперативных объединений 
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объяснялось как объективными факторами – высоким уровнем кооперированности хозяйств и высокой сте-
пенью капиталистических отношений, так и субъективными факторами – поддержкой со стороны инспек-
ций по делам мелкого кредита. Достаточно отметить, что все съезды по вопросам устройства союзов прохо-
дили по инициативе и под контролем инспекций по делам мелкого кредита Барнаульского, Новониколаев-
ского и Томского отделений государственного банка, а первыми руководителями созданных Алтайского 
и Новониколаевского союзов стали инспектора мелкого кредита, выдвинутые инспекциями [12, c. 51]. Также 
при поддержке инспекций были созданы в 1916 г. Семипалатинский и Ялуторовский союзы. 

Совсем иная ситуация складывалась в Восточной Сибири. В Забайкалье инспекция совершенно не помыш-
ляла о союзах. В Иркутской губернии инспекция по делам мелкого кредита яро выступила против общегу-
бернского союза, предлагаемого кредитной кооперацией. Инспекция, считая такой союз «мертворождённым 
детищем иркутской кредитной кооперации», настаивала на создании районных союзов по территориальному 
принципу. Противостояние кооперации и инспекции привело к тому, что организаторам губернского союза 
приходилось проводить свои собрания втайне от инспекции, что существенно осложняло создание союза. По-
этому на территории губернии в 1916 г. был создан на договорной основе только Приленский союз с центром 
в с. Качер, распространявший свою деятельность на северные районы Иркутской губернии [15, c. 381]. В Ени-
сейской губернии инспекция вообще наложила вето на всякие разговоры о союзах. Это привело к появлению 
в губернии трёх самочинных посреднических бюро в Ачинске, Минусинске и Канске [12, c. 52]. Только 
в июне 1916 г., несмотря на противодействие инспекции, устав Минусинского союза был утверждён. Таким 
образом, к середине 1916 г. на территории Сибири действовало 7 кредитных союзов [13, c. 68-72]. 

Поскольку уставы всех утверждённых в 1915-1916 гг. союзов Сибири разрабатывались на основе типовых 
(за которые брались ранее утверждённые), то операции союзов и правила их ведения были достаточно одно-
родны. Все союзы кредитной кооперации Сибири осуществляли как банковские операции – приём вкладов 
(бессрочных, срочных, условных и на образование специального капитала) и кредитование товариществ, чле-
нов союза (в форме учёта срочных обязательств или в форме специальных текущих счетов), так и посредни-
ческие операции. В уставах союзов отмечалось, что посреднические операции имеют целью снабжение вхо-
дящих в Союз товариществ необходимыми как для членов, так и для самих товариществ хозяйственными 
предметами и товарами, а также организацию сбыта произведений труда членов союзных товариществ. По-
среднические операции выражались в следующих формах: а) в покупке товаров по поручениям союзных то-
вариществ, а при наличии специального капитала на ведение посреднических операций – в покупке товаров 
для продажи союзным товариществам; б) в приёме товаров на комиссию от посторонних лиц и учреждений 
для продажи союзным товариществам; в) в принятии на комиссию (при наличии специального капитала – 
в покупке) произведений труда членов союзных товариществ для сбыта их на рынке [20, c. 1, 18, 21]. 

Основными товарами для посреднических операций по продаже союзным товариществам являлись сель-
скохозяйственные машины и орудия, что являлось особенно актуальным в условиях сокращения рабочей силы 
в связи с мобилизацией. При всех союзах кредитной кооперации Сибири к июлю 1916 г. были созданы склады 
сельскохозяйственных машин и орудий [13, c. 68-72]. Таким образом, кооперативы получали выгоду в виде 
более низкой стоимости оборудования и сокращения временных затрат на приобретение и доставку [7, c. 84]. 

С учетом аграрного характера региона основным произведением труда членов союзных товариществ, 
принимаемым на комиссию или покупаемым союзами для совместного сбыта на рынке, являлось зерно, 
что способствовало росту хлебозалоговых операций и требовало создания зернохранилищ. К июлю 1916 г. 
союзные склады хлеба были созданы при Ялуторовском и Приленском союзах [13, c. 68-72]. В районах дея-
тельности остальных союзов союзные хлебные склады не были созданы, но активно шло строительство зер-
нохранилищ в кредитных товариществах [7, c. 83]. 

Капитал союзов формировался из четырёх основных источников: 
-  паевые взносы товариществ-участников; 
-  кредиты в основной и специальные капиталы Государственного и Московского народного банков; 
-  вклады; 
-  суммы, внесённые товариществами на покупку. 
На этапе создания союзов заёмные средства Государственного банка занимали основное место в пассиве. 

Так, на октябрь 1915 г. 65% капитала Алтайского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ со-
ставлял кредит Государственного банка [2, c. 20]. В последующем зависимость от государственных средств 
быстро снижалась, уже в мае 1916 г. кредиты Государственного банка в основной и специальные капиталы 
составляли менее 9% баланса Алтайского союза, ведущую роль в котором стали играть вклады, составляв-
шие свыше 76% капитала [3, c. 28]. 

К концу 1916 года количество союзов кредитной кооперации в Сибири увеличилось до 11 (были учре-
ждены Курганский кредитный союз (Тобольская губерния), Петуховский союз кооперативных товариществ 
(Акмолинская область), Черепановский союз кредитных кооперативов и Славгородский союз кредитных 
и ссудо-сберегательных товариществ (Томская губерния)) [22, c. 82-105]. То есть по-прежнему лидерство 
принадлежало Западной Сибири. 

По масштабам возникшие в 1915-1916 гг. союзы можно разделить на две группы: крупные и средние. 
К первой группе относились, прежде всего, Новониколаевский и Алтайский союзы. Эти союзы обладали 
большими районами деятельности, достигавшими в поперечнике до 500 вёрст, и значительным количеством 
товариществ. На 1 июля 1916 г. в каждом из данных союзов состояло 78 товариществ-членов, причём сами 
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товарищества-члены в большинстве своём отличались крупными размерами, солидностью и финансовой 
прочностью. Остальные союзы имели значительно меньшую территорию деятельности, и количество това-
риществ-членов в них на 1 июля 1916 г. не превышало 30 [13, c. 68-72]. 

Масштабы Новониколаевского и Алтайского союзов определили особенности выстраивания их взаимоот-
ношений с товариществами-членами: внутри этих союзов фактически сразу стали возникать мелкорайонные 
объединения на договорной основе из 8-12 товариществ, которые, обладая меньшей территорией, в большей 
степени могли учитывать особенности и потребности конкретных товариществ и быстрее на них реагировать. 
Данные объединения, по сути, становились посредниками между союзом и товариществами. Постепенно Ново-
николаевский и Алтайский союзы сокращали работу с отдельными товариществами, ориентируясь на работу 
с объединениями, что привело к их переименованию в 1917 г. в центральные союзы. Наиболее активно эта орга-
низационная перестройка велась в Новониколаевском союзе. В районе деятельности Новониколаевского союза 
уже в 1916 г. были созданы четыре мелкорайонных союза: Долговское объединение, Каргатское объединение, 
Коченёвский союз, Ояшинское объединение [22, c. 82-105]. Алтайский союз к ноябрю 1917 г. стал осуществлять 
торговые обороты по покупке и сбыту товаров исключительно через мелкорайонные объединения [19, c. 3]. 

Новый этап союзного строительства в кредитной кооперации, который можно охарактеризовать 
как «бум», начался в 1917 г. и был связан с экономическими проблемами и с изменением законодательства. 
В марте 1917 г. был введён явочный порядок регистрации открываемых учреждений. В результате в 1917 г. 
на территории Сибири было создано 19 союзов кредитной кооперации (Акмолинский, Амурский, Ачинский, 
Барабинский, Берёзовский, Бийский, Джаркульский, Забайкальский, Иркутский, Ишимский, Каменский, 
Канский, Кокчетавско-Степной, Кузнецко-Томский, Кустанайский, Омский, Петропавловский, Приамур-
ский, Тюменский) [22, c. 82-105]. Данные союзы, наряду с ранее действовавшими, постепенно превращались 
в центральные. Более медленно этот процесс шел на севере и востоке страны, что, помимо уже указанных 
факторов, было связано с многообразием промыслов и, соответственно, сложностью выделения основного 
объекта сбыта, на который концентрировались бы союзы. 

На протяжении 1917 г. отмечался не только быстрый количественный рост союзов кредитной коопера-
ции, но и быстрый рост балансовых показателей союзов. Так, баланс Алтайского центрального кредитного 
союза увеличился за 1917 г. более чем в 4,5 раза – с 2,8 млн руб. [4, c. 29] до 12,7 млн руб. [16, приложение]. 
Основой деятельности союзов в этот период становятся не только финансовые и посредническо-сбытовые 
операции, но и промышленное производство. К 1918 г. при союзах кредитной кооперации Сибири действо-
вало около 60 промышленных предприятий, в большинстве союзов были созданы чугунно-литейные, дере-
вообделочные и шпагатно-верёвочные заводы [22, c. 82-105]. 

Кроме того, активно шло создание мелкорайонных союзов. Особенностью мелкорайонных союзов явля-
лась более тесная связь с другими видами кооперации, прежде всего потребительской. Мелкорайонные кре-
дитные союзы часто помогали потребительным обществам, кредитуя их непосредственно или оплачивая 
по их поручению покупки. Некоторые мелкорайонные союзы создавались как объединённые союзы всех ви-
дов кооперации [Там же]. 

Развитие союзного строительства в кредитной кооперации Сибири и политико-экономические процес-
сы 1917 г. вызвали необходимость сплочения и координации деятельности союзов на сибирском уровне.  
9-10 июня 1917 г. в Омске на организационном собрании двенадцатью представителями союзов Западной 
Сибири был принят устав товарищества на паях «Союз сибирских кредитных союзов» («Синкредсоюз»). 
Устав «Синкредсоюза» подчёркивал, что Союз является организацией кооперативно-капиталистической, 
поскольку давал преимущества в управлении членам, имеющим большое количество паёв. При этом чле-
нами союза могли являться только союзные объединения кооперации, прямое членство кредитных коопе-
ративов в Союзе запрещалось [17, c. 23-24]. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. В союзном строительстве в кредитной кооперации 
Сибири можно выделить три этапа. Для первого этапа (1913 – лето 1915 г.) было характерно создание договор-
ных объединений кредитной кооперации в условиях противодействия центральных органов власти союзному 
строительству. На втором этапе (осень 1915 – февраль 1917 г.) необходимость поставок в армию изменила от-
ношение центральных властей, и были созданы первые союзы кредитной кооперации Сибири, деятельность ко-
торых основывалась на официально утверждённых уставах. Создание первых союзов поставило вопрос о вы-
страивании отношений между союзом и его членами, который привел к появлению мелкорайонных объедине-
ний и трансформации крупных союзов в центральные. Начало третьему этапу (март – октябрь 1917 г.) положи-
ло упрощение регистрации союзов кредитной кооперации в марте 1917 г. На этом этапе наблюдалось активное 
создание союзов кредитной кооперации и объединение их в общесибирский союз. 

Создание Союза сибирских кредитных союзов означало завершение создания четырёхступенной систе-
мы кредитной кооперации в Сибири: первая ступень – кредитные товарищества; вторая ступень – мелкорайон-
ные объединения; третья ступень – союзы кредитных и ссудо-сберегательных товариществ; четвёртая сту-
пень – союз союзов «Синкредсоюз». Наличие четвёртой ступени являлось новшеством сибирской кредитной 
кооперации, отсутствующим как в Европейской России, так и за границей. 

Степень и уровень союзного объединения кредитной кооперации Сибири являлись неоднородными: бы-
ли более высокими в юго-западной Сибири и снижались с продвижением на север и восток. Основными 
факторами, определявшими уровень союзного строительства, являлись степень кооперированности хозяйств 
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и однородность совершаемых ими хозяйственных операций, позиция местных органов власти, прежде всего 
инспекций по делам мелкого кредита при региональных отделениях Государственного банка. 

Расстройство финансов и товарного обращения в годы Первой мировой войны привело к трансформации 
основных направлений деятельности союзов кредитной кооперации: к 1917 г. ими стали посреднические 
операции с произведённой товариществами-членами продукцией, обеспечение их необходимыми товарами 
и организация промышленного производства. 

Союзы кредитной кооперации Сибири способствовали сокращению зависимости кредитной кооперации 
от Государственного банка, модернизации сельского хозяйства, очищению рынка сельхозпродукции от пе-
рекупщиков-спекулянтов. 
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The paper aims to identify the factors that determined specificity of institutional development of credit cooperatives in Siberia at 
the beginning of the XX century. The author identifies the stages of credit cooperatives development, reveals peculiarities of this 
process, analyses the factors that influenced the Siberian credit cooperatives’ activity at the beginning of the XX century. Scien-
tific originality of the study lies in the fact that the author provides a comprehensive analysis of the problem, introduces previous-
ly unpublished archival documents and materials of pre-revolutionary periodicals into scientific circulation. The research findings 
are as follows: the author identifies the geographical, economic, political, legal and administrative factors that influenced deve-
lopment of credit cooperatives in Siberia at the beginning of the XX century. 
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