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Сложная ситуация в современном агропромыш-
ленном комплексе заставляет все более вниматель-
но относиться к историческому опыту модерниза-
ции сельского хозяйства начала ХХ в. Особый ин-
терес с этой точки зрения представляет анализ дея-
тельности государственных финансовых институ-
тов царской России, благодаря которым была вы-
строена эффективная система дешевых целевых 
кредитов для сельского хозяйства. 

В советский период тема организации сельско-
хозяйственного кредита в дореволюционной Рос-
сии не являлась самостоятельным объектом иссле-
дования. Это было связанно с тем, что экономиче-
ская история рассматривалась под углом формиро-
вания предпосылок социалистической революции. 
Поэтому первые исследования, посвященные дан-
ной теме, появились только в конце 1980-х годов 
[1]. В постсоветский период в работах А. П. Коре-
лина, В. С. Дякина, А. В. Соколовского, Н. А. Про-
скуряковой был проведен анализ деятельности та-
ких форм сельскохозяйственной кредитной органи-
зации, как кредитные кооперативы и земельные 
банки, показана роль Государственного банка и 
Управления по делам мелкого кредита в развитии 
капиталистических форм кредита в сельском хозяй-
стве [2–5]. Но региональные аспекты этой темы 
остались не исследованными. В данной статье 
нами будут рассмотрены вопросы становления 
сельскохозяйственного кредита и роль Государст-
венного банка в развитии инфраструктуры сельско-
го хозяйства Томской губернии, являвшейся в доре-
волюционный период центром аграрного производ-
ства за Уралом.

Первое отделение Государственного банка на 
территории Томской губернии было открыто в 
1865 г. в г. Томске [6, с. 45]. В 1887 г. было открыто 
отделение в г. Семипалатинск, деятельность кото-
рого распространялась в том числе на юг Томской 
губернии (Змеиногорский уезд) [7, с. 429]. В нача-
ле ХХ в. в связи с формированием новых экономи-
ческих центров в Западной Сибири были открыты 
отделения в Барнауле в 1911 году [8, с. 3] и в Ново-
Николаевске в 1912 году [9, л. 4]. В результате, в 
начале ХХ в. по числу действовавших на террито-

рии губернии отделений Государственного банка 
Томская губерния заняла первое место в Сибири.

Государственный банк Российской империи яв-
лялся коммерческим банком, осуществлявшим 
банковское обслуживание путем производства ак-
тивных (размещение денежных средств) и пассив-
ных (привлечение средств) операций. Особенно-
стью деятельности Государственного банка в пер-
вое пятидесятилетие являлось значительное пре-
вышение пассивных операций над активными. 
С 1860 по 1910 г. объем учетно-ссудных операций 
составлял 30–75 % сумм по вкладам и текущим 
счетам [10, с. 31]. В сибирских отделениях Госу-
дарственного банка превышение пассивных опера-
ций над активными было еще более значительным. 
Так, в 1893 г. в Сибири Государственный банк имел 
11.6 млн р. денежных вкладов, а задолженность 
клиентуры по вексельным кредитам достигла толь-
ко 0.7 млн рублей [11, с. 347–348]. Столь высокий 
разрыв между вкладными и учетными операциями 
позволял делать советским исследователям вывод 
«о колониальной политике центрального прави-
тельства и Государственного банка в Сибири, кото-
рая тормозила развитие местного предпринима-
тельства» [11, с. 408; 12, с. 259]. Этот вывод сохра-
нился в исторических исследованиях вплоть до на-
стоящего времени [13, с. 210; 14, с. 191]. Между 
тем он не имеет под собой реальных оснований, 
поскольку значительное превышение вкладных 
операций над объемом учетно-ссудных не явля-
лось специфической особенностью сибирских от-
делений и было вызвано рыночной конъюнктурой. 

Во втором десятилетии ХХ в. ситуация карди-
нальным образом изменилась. Столыпинская пере-
селенческая политика, экономический подъем 
1909–1913 гг. резко повысили спрос на заемные 
средства как в целом по России, так и в Сибири. 
Поэтому с 1910 г. наблюдается превышение учет-
но-ссудных операций над вкладами в сибирских 
отделениях Государственного банка и рост задол-
женности региональных отделений центральному 
правлению. Так, на 1 января 1912 г. учетно-ссуд-
ные операции по трем отделениям Государствен-
ного банка в Томской губернии составляли 3.3 
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млн р., а вклады и текущие счета всего 1.2 млн р. 
В 1914 г. учетно-ссудные операции по отделениям 
Томской губернии превысили более чем в 6 раз ве-
личину вкладов и сумм по текущим счетам (7.4 и 
1.2 млн р. соответственно) [15, с. 430, 433]. 

Анализ структуры активных операций отделе-
ний позволяет выявить основные направления фи-
нансовой поддержки экономики Томской губернии 
Государственным банком. Ведущей кредитной опе-
рацией в пореформенный период являлась учетно-
ссудная (учет векселей). Таким образом, основным 
объектом кредитования во второй половине XIX в. 
была сфера торговли, что соответствовало цели Го-
сударственного банка по уставу 1860 г. – «оживле-
ние торговых оборотов». Устав 1894 г. ввел новый 
вид кредита – ссуд учреждениям мелкого кредита 
[16, с. 251, 261–262]. Ссуды учреждениям мелкого 
кредита являлись формой кредитования крестьян-
ства, кредитовать которое напрямую в связи с от-
сутствием достаточного залогового имущества и 
правовой несостоятельностью Государственный 
банк не мог. Учреждения мелкого кредита (прео-
бладающим типом являлись кредитные товарище-
ства) получали ссуду от Государственного банка и 
распределяли ее между членами. 

Несмотря на то, что ссуды учреждениям мелко-
го кредита были предусмотрены уставом 1894 г., 
данный вид активной операции до 1909 г. в Том-
ском и Семипалатинском отделениях Государст-
венного банка отсутствовал. Во втором десятиле-
тии ХХ в. ссуды учреждениям мелкого кредита 
становятся одной из ведущих банковских опера-
ций отделений Государственного банка на террито-
рии Томской губернии. В 1913 г. балансовые остат-
ки по статье кредитования учреждений мелкого 
кредита впервые превзошли учетно-вексельную 
операцию. И если в 1913 г. превышение составило 
1.2 раза, то в 1914 г. – уже 2.4 [17, с. 490, 545].

Таким образом, анализ структуры активных 
операций отделений Томской губернии позволяет 
сделать вывод, что приоритетными объектами кре-
дитования Государственного банка в регионе во 
втором десятилетии ХХ в. являлись не только тор-
гово-промышленные круги, но и мелкие крестьян-
ские хозяйства. Роль кредита Государственного 
банка в данном случае сложно переоценить, по-
скольку Государственный банк являлся единствен-
ным банковским учреждением в губернии, которое 
занималось кредитованием сельского хозяйства.

Полученные средства учреждения мелкого кре-
дита могли давать в кредит своим членам только на 
производственные нужды. Анализ целевого на-
правления выдаваемых товариществами Томской 
губернии ссуд позволяет сделать вывод, что прео-
бладающей формой были ссуды на покупку семян, 
которые составляли более 50 % всего количества 

выдаваемых ссуд и примерно 60 % всей суммы вы-
даваемых кредитов. Второй по значимости была 
ссуда на покупку рабочего скота (15–30 % всех 
ссуд). Значительную долю ссуд (5–12 %) составля-
ли ссуды на покупку и починку орудий для сель-
ского хозяйства, постройку, покупку, ремонт жи-
лья, наем машин и рабочей силы (подсчет наш) 
[18, л. 3–149; 19, л. 147–287].

Отделения Государственного банка Томской гу-
бернии являлись не только источниками финанси-
рования кредитных товариществ, но и инициатора-
ми их создания. Первое учреждение мелкого кре-
дита – Сузунское ссудо-сберегательное товарище-
ство – возникло на территории губернии еще в 
1878 г., но широкого распространения учреждения 
мелкого кредита в XIX в. не получили. Всего с 
1878 по 1906 г. на территории губернии было со-
здано 6 учреждений мелкого кредита [20, с. 26]. 
Столыпинская аграрная реформа, предполагавшая 
переселение крестьян за Урал, и развитие коопера-
тивных форм крестьянских хозяйств, побудила си-
бирские отделения Государственного банка к акти-
визации создания учреждений мелкого кредита. 
Движущей силой в деле организации и пропаган-
ды кредитных товариществ на местах становятся 
инспекции по делам мелкого кредита при отделе-
ниях Государственного банка. В 1908 г. была созда-
на инспекция при Томском отделении. В 1910 г., 
еще до открытия отделения банка в городе, ин-
спекция была открыта в Барнауле. В 1912 г. начала 
действовать инспекция при открывшемся Новони-
колаевском отделении [17, с. 492, 456]. Важную 
роль в развитии кредитной кооперации в Западной 
Сибири сыграл также неурожай 1911 г., который 
показал необходимость развития сети учреждений 
мелкого кредита, через которые могла бы оказы-
ваться финансовая помощь со стороны государства 
[21, с. 3]. Государственная активность в деле про-
паганды кредитных товариществ дала свои резуль-
таты. На 1 января 1914 г. в Томской губернии дей-
ствовало уже 395 кредитных кооперативов, что со-
ставляло более 44 % всех кредитных кооперативов 
за Уралом [22, с. 3, 32], в 1915 г. их число достигло 
482, и Томская губерния заняла первое место в 
Российской империи по их численности [23, с. 3]. 

Важным направлением деятельности инспекций 
являлось и укрепление самостоятельности кредит-
ной кооперации за счет поддержки союзных объе-
динений. Впервые вопрос о создании союза коопе-
ративов в Западной Сибири был поставлен по ини-
циативе инспекции по делам мелкого кредита при 
Барнаульском отделении Государственного банка 
на проходившем в мае 1911 г. в Барнауле съезде 
представителей кредитных учреждений Барнауль-
ского уезда Томской губернии [24, л. 44]. Но идея 
союза осталась нереализованной в связи с негатив-
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ным отношением к ней со стороны губернской 
власти. 

Этот пример ярко иллюстрирует борьбу двух 
министерств в царском правительстве. С одной 
стороны, Министерство финансов, заинтересован-
ное в укреплении кредитно-банковской системы, 
выступало за создание союзов кредитной коопера-
ции и расширение их полномочий. Поэтому регио-
нальные отделения Государственных банков и ин-
спекции по делам мелкого кредита, являвшиеся 
проводником политики Министерства финансов на 
местах, лояльно относились к идеи союзного стро-
ительства, часто проявляя инициативу в этом на-
правлении. С другой стороны, Министерство вну-
тренних дел, которое считало, что слишком широ-
кое развитие союзов создает серьезную опасность 
делу охранения государственного порядка, поэто-
му выступало против кооперативных объединений. 
Зная негативное отношение министерства по во-
просу кооперативного союзного строительства, гу-
бернские власти также занимали отрицательную 
позицию по данному вопросу [1, с. 142–149].

Вопрос о создании союзных объединений в кре-
дитной кооперации вновь был поднят в июне 1913 г. 
на съезде инспекторов мелкого кредита Западной 
Сибири, проходившем в г. Томске. Съезд должен 
был определить наиболее удобные районы союзов 
для Сибири и выработать общую тактику в отноше-
нии союзов [25, л. 18]. Наиболее «твердо обосно-
ванным» районом для создания первого союзного 
объединения кредитной кооперации в Сибири ока-
зался район Барнаульского отделения Государствен-
ного банка. В 1914 г., по инициативе и при поддер-
жке барнаульской инспекции, в Барнауле состоялось 
совещание кредитных товариществ, на котором был 
подписан устав будущего союза. На этот раз хода-
тайство о создании Алтайского кредитного союза в 
Томском губернском комитете встретило сочувст-
венное отношение. После этого ходатайство было 
направлено на рассмотрение Совета министров. Из-
менение отношения к кооперативным союзам было 
вызвано начавшейся войной и той большой ролью, 
которую играли кооперативы в деле поставки про-
дуктов для армии. В августе 1915 г. Совет мини-
стров Российской империи упростил порядок созда-
ния новых кредитных союзов [26, с. 20], что спо-
собствовало активизации союзного строительства. 
В августе 1915 г. устав Алтайского союза учрежде-
ний мелкого кредита Томской губернии был утвер-
жден последней инстанцией [27, с. 4]. 

В ноябре 1915 г. состоялось учредительное со-
брание Алтайского союза кредитных и ссудо-сбе-
регательных товариществ (с 1917 г. Алтайский 
Центральный кредитный союз) [28, с. 14]. Показа-
тельно, что учредительное собрание союза прохо-
дило в помещении инспекции по делам мелкого 

кредита и было открыто речью управляющего Бар-
наульским отделением В. К. Моравского. Первым 
председателем правления союза был избран ин-
спектор мелкого кредита Барнаульского отделения 
Государственного банка Г. Н. Берсенев. Основной 
капитал союза формировался из двух источников – 
ссуды из Барнаульского отделения Государственно-
го банка в размере 40 тыс. р. и паевых взносов кре-
дитных товариществ [28, с. 15–17].

В течение 1916 г. в Томской губернии при под-
держке отделений Государственного банка возни-
кли еще 4 кредитных союза: в Мариинске, Ново-
Николаевске, Славгороде и в п. Свободный Зимов-
ской волости Барнаульского уезда Томской губер-
нии (Черепановский) [29, с. 2–3, 92–95].

Отделения Государственного банка в Томской гу-
бернии также способствовали распространению но-
вых, прогрессивных форм кредитования сельского 
хозяйства. Так, с 1912 г. в кредитных товариществах 
Томской губернии получила распространение хлебо-
залоговая операция. В хлебозалоговую кампанию 
1913–1914 гг. хлебным кредитом в Барнаульском от-
делении Государственного банка воспользовались 
24.6 % кредитных хозяйств, а в кампанию 1914–
1915 гг. – 40.3 % [30, л. 61]. В Новониколаевском от-
делении в 1915 г. «хлебный» кредит был открыт 72 
товариществам (60 % учреждений мелкого кредита) 
на общую сумму свыше 1 млн рублей [31, с. 243].

Введение хлебозалоговой операции помимо 
прямой выгоды для крестьян в виде более высокой 
платы за выращенный урожай имело еще одно по-
ложительное последствие – создание сети зерно-
хранилищ, зерносушилок и элеваторов.

Создание элеваторов при поддержке Государст-
венного банка в начале ХХ в. осуществлялось дву-
мя способами: строительство Государственным 
банком сети казенных элеваторов и строительство 
зернохранилищ учреждениями мелкого кредита за 
счет специальных долгосрочных ссуд из средств 
Государственного банка.

В 1910 г. в Государственном банке был разрабо-
тан план строительства 84 элеваторов общей емко-
стью 58.8 млн пудов зерна в юго-восточных губер-
ниях Европейской России [32, с. 438–439]. Так как 
проект предполагал строительство зернохранилищ 
только в Европейской России, то с 1911 г. по иници-
ативе сибирских биржевых комитетов в правление 
Государственного банка были направлены ходатай-
ства о строительстве в Сибири казенных элевато-
ров. Соответствующее ходатайство было направ-
ленно и Барнаульским биржевым комитетом в 
1912 г. Оно было поддержано Барнаульской город-
ской думой, которая готова была безвозмездно 
уступить участок земли города для постройки эле-
ватора [33, с. 3]. Но изменения в первоначальный 
план построек в довоенный период не были внесе-
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ны. Государственный банк ограничился тем, что 
принял во внимание нужды вывозной сибирской 
торговли, и для хранения сибирского хлеба было ре-
шено устроить зернохранилища в Вологодской гу-
бернии, а также в Екатеринбурге и в Вятке [34, с. 4].

Несмотря на военное время, в 1915 г. была со-
ставлена новая программа строительства 300 зер-
нохранилищ Государственного банка по всей стра-
не. В этой программе предусматривалось строи-
тельство зернохранилищ в том числе в Западной 
Сибири. Так, в Новониколаевске предполагалось 
создание элеватора обемом в 1 млн пудов [35, 
л. 31]. В 1916 г. на совещании управляющих отде-
лениями Государственного банка в Томской губер-
нии обсуждались дополнительные районы строи-
тельства казенных элеваторов в губернии [36, 
л. 121]. Но в связи с революцией и Гражданской 
войной эти проекты не были реализованы.

Создание зернохранилищ учреждениями мелко-
го кредита за счет специальных долгосрочных кре-
дитов Государственного банка было реализовано 
более успешно. Уже в 1913 г. были построены соб-
ственные зернохранилища Лебедевским и Титов-
ским кредитными товариществами Кузнецкого уе-
зда Томской губернии [37, с. 3]. В 1914 г. в отделе-
ниях Государственного банка Томской губернии 
кредитным кооперативам было открыто 12 ссуд на 
постройку зернохранилищ на общую сумму 55.8 
тыс. рублей (1 ссуда Барнаульским, 5 – Новонико-
лаевским и 6 – Томским отделениями) [38, с. 1589]. 
К 1916 г. в районе деятельности Барнаульского от-
деления Государственного банка уже существова-
ло 24 зернохранилища амбарного типа при кредит-
ных товариществах общей емкостью свыше 600 
тыс. пудов.

Строительство более крупных зернохранилищ с 
механическим оборудованием при станциях желез-
ных дорог осуществлялось, как правило, коллек-

тивно объединениями нескольких кредитных коо-
перативов. В связи со значительностью выделяе-
мых средств Государственный банк в этих проек-
тах выступал не только как кредитор, но и оказы-
вал помощь в получении разрешения на строитель-
ство вблизи линии железной дороги, подготовки 
проектно-сметной документации, а сдача постро-
енных объектов производилась в обязательном 
присутствии и под контролем центрального управ-
ления по делам мелкого кредита.

На территории Томской губернии были разра-
ботаны проекты строительства коллективных коо-
перативных элеваторах на станциях Алтайской же-
лезной дороги – Тальменка, Алейская, Шипуново, 
Овчинниково [30, л. 61, 64]. Наиболее крупным 
проектом в Томской губернии являлся проект стро-
ительства элеватора Барнаульским и Белоярским 
кредитными товариществами в полосе отчуждения 
Алтайской железной дороги, вблизи Чесноковки, 
емкостью в 500 тыс. пудов [39, с. 3]. К 1918 г. про-
екты создания крупных коллективных зернохрани-
лищ на территории Томской губернии были выпол-
нены лишь частично. Последующая политика 
«огосударствления» кооперации, проводимая Со-
ветским правительством, привела к тому, что дан-
ные проекты так и не были реализованы на коопе-
ративном уровне [40], завершение строительства 
данных объектов произошло в 1920–30-х гг. уже в 
новой политической и экономической ситуации.

Таким образом, в начале ХХ в. Государствен-
ный банк на территории Томской губернии играл 
ведущую роль во внедрении сельскохозяйственно-
го кредита, являясь инициатором введения кредит-
ных операций и главным центром по их финанси-
рованию. Кредитные средства Государственного 
банка способствовали модернизации аграрного 
производства и развитию инфраструктуры сель-
ского хозяйства.
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ThE ROLE OF STATE bANK IN ThE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF TOMSK GUbERNIYA AGRICULTURE  
AT ThE bEGINNING OF ThE 20Th CENTURY

The process of agriculture credit formation was reviewed in Tomsk Guberniya in pre-revolutionary period. The 
major forms and mechanisms of agriculture credit have been shown. The importance of credit for infrastructure 
development of Tomsk Guberniya agriculture has been revealed. 
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