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КРЕДИТНАЯ РЕФОРМА В СССР

Ре ф о р м а  заключалась, 
прежде всего, в поэтап

ном свертывании НЭПа, 
восстановившего товарно- 
де-нежные отношения, ры
ночные структуры. Под
готовка к форсированной 
индустриализации, массо
вая коллективизация со
провождались переходом к 
централизованному пере
распределению финансо
вых ресурсов через состав
ление кредитных планов, 
ограничением коммерче
ского кредита, вексельного 
обращения.

Постепенно ликвидиро
валась коммерческая основа 
кредита, возможность кон
куренции между банками, 
стирались грани между ре
сурсами банков, субъектов 
хозяйствования, бюджета. 
Это было связано с усиле
нием централизации управ
ления промышленностью в 
руках синдикатов, которые 
монополизировали не толь
ко планирование производ
ства, но и распределение 
ресурсов, в том числе и кре
дитных. В Белорусской ССР 
кредитное планирование 
стало внедряться с IV квар
тала 1923/24 хозяйственно
го года [1, с.60].

В июне 1927 г. постанов
лением Центрального испол
нительного комитета СССР 
(ЦИК) и Совета народных 
комиссаров СССР (СНК) «О 
принципах построения кре
дитной системы» опреде
лялось усиление планового 
централизованного руковод
ства банками, доминирова
ние Госбанка СССР над кре
дитными учреждениями

Восемь десятилетий отделяют нас от начала 
радикальных преобразований кредитного механиз
ма в Советском Союзе. Проводимая в начале 30-х 
годов прошлого века реформа существенно изменила 

финансово-кредитные отношения, сформировала банков
скую систему, которая затем сохранилась без существен
ных корректив до второй половины 80-х годов. Вместе с 
реорганизацией всего механизма управления народным 
хозяйством эта реформа окончательно ликвидирова
ла НЭП -  новую экономическую политику -  и установила 
строго централизованный стиль руководства советской 
экономикой.

и непосредственное руко
водство им всей кредитной 
системой [2, с. 185-186]. В 
1928 г. продолжалось раз
граничение функций между 
банками по краткосрочно
му и долгосрочному кре
дитованию, размежевание 
их клиентуры, непрерывно 
сокращался коммерческий 
кредит.

К субъективным предпо
сылкам изменения кредит
ного механизма надо отнести 
стремление тогдашнего ру
ководства охватить прямым 
планово-административным 
воздействием все стороны 
общественного воспроизвод
ства. Большевики исходили 
из постулата об отмирании 
товарно-денежных отноше
ний при социализме. «Бы
строе развитие социалисти
ческих начал в народном 
хозяйстве Союза ССР и до
стигнутый уровень его пла
нирования, -  отмечалось в 
постановлении ЦИК и СНК 
СССР от 30 января 1930 г. 
«О кредитной реформе», -

делают необходимой корен
ную перестройку кредита» 
[3, с. 166].

Реформа явилась частью 
широкой реорганизации 
управления хозяйством на 
рубеже 20-х -  30-х годов. В 
декабре 1929 г. было при
нято решение о перестройке 
управления промышленно
стью, что означало усиление 
плановых начал и централи
зацию хозяйственного руко
водства. В 1930 г. началась 
налоговая реформа, унифи
цировавшая платежи пред
приятий, все накопления 
которых теперь изымались в 
госбюджет.

ПО ВОПРОСУ предстоя
щей реформы кредит

ной системы развернулось 
широкое обсуждение, в ходе 
которого были выдвинуты 
и противопоставлены друг 
другу два основных проекта 
реформы -  Государственного 
банка СССР и Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ) 
[4, с. 236; 5, с. 74-75].
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Представители Госбан
ка СССР исходили из не
обходимости дальнейшего 
усиления плановых начал в 
организации кредитования, 
полного запрета коммерче
ского кредита. Они выступа
ли за утверждение прямого 
банковского кредитования, 
которое исключало свобод
ное, внеплановое движение 
ресурсов, слабо поддающееся 
контролю со стороны банка.

Работники ВСНХ заявля
ли, что переход к прямому 
банковскому кредитованию 
абсолютизирует роль плана и 
лишит субъекты хозяйство
вания самостоятельности. 
Поэтому провозглашалось до
минирование производства 
над кредитом и предлага
лось развивать сложивший
ся в годы НЭПа кредитный 
механизм. Проект ВСНХ 
не предусматривал полной 
ликвидации коммерческого 
кредита, считая его гибким 
механизмом, связывающим 
покупателя и продавца. Од
нако верх одержали предста
вители Госбанка СССР.

Основное содержание 
кредитной реформы 1930- 
1932 гг. сводилось к следую
щим мероприятиям:

► ликвидировалось вза
имное кредитование, ком
мерческий кредит заменял
ся банковским;

► проводимые с помо
щью банковского аппарата 
безналичные расчеты пре
вращались в основной вид 
денежных расчетов между 
предприятиями и организа
циями;

► все ресурсы для крат
косрочного кредитования 
централизовывались в Гос
банке СССР, управление ими 
осуществлялось в соответ
ствии с планами развития 
народного хозяйства;

► банковская система пе
рестраивалась по функцио
нальному признаку с четким 
разграничением функций

по краткосрочному и долго
срочному кредитованию.

ПРОЦЕСС проведения 
кредитной реформы 

разделялся на три этапа. 
На первом реализовыва
лось ее основное содержа
ние -  упразднялся коммер
ческий кредит и заменялся 
банковским [3, с. 166]. Ком
мерческий кредит создавал 
возможность свободного 
перелива ресурсов из одной 
отрасли народного хозяй
ства в другую, что противо
речило принципу жесткого 
централизма в управлении 
экономикой. Банковский 
кредит позволял устранить 
неплановое перераспределе
ние ресурсов.

С ликвидацией коммер
ческого кредита и вексель
ного обращения, а также 
обращения чеков вне банка 
безналичные расчеты стали 
осуществляться только через 
Государственный банк СССР, 
где теперь сосредоточился 
весь денежный оборот.

Однако реформа началась 
без должной подготовки, с 
ошибками и просчетами, 
которые долго квалифици
ровались в советской эко
номической литературе как 
«извращения кредитной ре
формы», происки «группы 
вредителей», «врагов наро
да» [6, с .70; 7, с. 143].

Полный переход на без
наличные расчеты привел к 
тому, что предприятия ста
ли предъявлять в банк счета 
и на мизерные суммы, что 
вызывало перегрузку бан
ковского аппарата, невоз
можность своевременно про
вести счета.

Все это дезорганизовы
вало работу банковской си
стемы, дестабилизировало 
денежное обращение. Кре
дитование под план вело 
к перекредитованию ряда 
субъектов хозяйствования, 
покрытию убытков за счет

ссуд Госбанка СССР, кото
рые из краткосрочных пре
вращались в долгосрочные 
или становились безвозврат
ными. Восполнять недоста
ющие ресурсы центральный 
банк страны вынужден был 
за счет денежной эмиссии.

Неудовлетворительная 
ситуация, сложившаяся с 
расчетами, значительно воз
росшая задолженность пред
приятий и организаций, 
увеличившаяся денежная 
масса, волна ненужных, не
комплектных поставок, паде
ние темпов роста промышлен
ности заставили руководство 
страны признать недооценку 
кредита и финансов. XVII 
партийная конференция 
(1932 г.) осудила «анти
большевистский характер 
«левой» фразы о переходе к 
«продуктообмену» и об «от
мирании денег» уже на дан
ной стадии строительства со
циализма» [8, с. 697].

ВНАЧАЛЕ 1931 г. вы
шло постановление СНК 

СССР «О мерах улучшения 
практики кредитной рефор
мы», которое положило на
чало второму этапу реоргани
зации кредитных отношений 
в стране [3, с.255-257]. Сущ
ность принятых мер своди
лась к следующему:

► устанавливались такие 
формы безналичных расче
тов, которые позволяли бан
кам своевременно произво
дить расчеты и избегать их 
автоматизма (аккредитивная, 
акцептная, особые счета);

► основной формой расче
тов признавался акцепт, т.е. 
согласие получателя продук
ции на оплату, когда поку
патель мог удостовериться, 
что товар соответствует его 
заказу;

► отменено кредитование 
«под план», дававшее воз
можность неограниченного 
закачивания кредитов в эко
номику, банк должен кре
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дитовать хозяйство лишь по 
мере выполнения им планов 
и заключенных договоров;

► собственные и заемные 
средства стали разграничи
ваться на расчетных и ссуд
ных счетах, открываемых 
банком каждому хозрасчет
ному предприятию.

В результате кредитная 
реформа заложила основы 
организации безналичных 
расчетов, которые сохрани
лись и развиваются в наше 
время.

В марте 1931 г. совет
ское правительство приняло 
очередное постановление: 
«Об изменении в системе 
кредитования, укреплении 
кредитной работы и обеспе
чении хозяйственного рас
чета во всех хозяйственных 
органах». В документе про
возглашались важнейшие 
принципы банковского кре
дита: срочность, возврат
ность, целевой характер, ма
териальная обеспеченность. 
Банковским учреждениям 
предписывалось усилить 
контроль и повысить каче
ство проверки кредитных 
заявок, строго следить за це
левым использованием ссуд 
[3, с .293-297]. Специальная 
комиссия при СНК БССР 
даже предложила следую
щее: при выявлении фактов 
несвоевременного погаше
ния кредита или использо
вания его не по назначению 
одновременно с применени
ем мер экономического воз
действия передавать дела в 
прокуратуру для привлече
ния виновных к уголовной 
ответственности [1, с. 86].

Однако предложенные 
коррективы не привели к 
существенным изменениям 
в хозяйственной практике. 
Банки, находясь под давле
нием со стороны партийных 
и хозяйственных органов, не 
могли предъявить жесткие 
санкции неплатежеспособ
ным клиентам, изъять де

нежные средства у не выпол
нившего план собственных 
накоплений хозяйствующе
го субъекта и т.д. Превра
щение кредитного плана в 
основу банков
ской деятель
ности, полная 
л и к в и д а ц и я  
коммерческого 
кредита приве
ли к созданию 
кредитного ме
ханизма, адек
ватного сфор
мировавшейся 
а д м и н и с т р а 
тивной системе 
управления.

« И с п р а в 
ления» кре
дитной реформы уже не 
могли возвратить страну к 
кредитно-денежной системе 
периода НЭПа. Несмотря на 
это, они способствовали ее 
определенному укреплению, 
возможности функциониро
вать, не вызывая разруши
тельных последствий.

Со с р е д о т о ч е н и е  крат
косрочного кредита в Го

сударственном банке, усиле
ние перераспределительной 
функции кредита, национа
лизация банков вызвали не
обходимость реорганизации 
всей банковской структуры 
в СССР.

В мае 1932 г. ЦИК и СНК 
СССР приняли постановле
ние «Об организации специ
альных банков долгосрочных 
вложений», положившее на
чало третьему, завершающе
му этапу кредитной реформы 
[3, с. 385-388]. В результате 
реализации этого решения 
были ликвидированы акцио
нерные специализированные 
банки и на их основе учреж
дены четыре банка финан
сирования и кредитования 
капитальных вложений, не
посредственно подчиненных 
Народному комиссариату 
финансов СССР:

► банк капитального стро
ительства, промышленности 
и электрохозяйства (Пром
банк), преобразованный из 
банка долгосрочного креди

тования промышленности и 
электрохозяйства (БДК);

► банк социалистического 
земледелия (Сельхозбанк), 
организованный вместо 
многочисленных кредитных 
товариществ и республикан
ских сельскохозяйственных 
банков;

► банк к ап и т а л ь н о г о  
строительства (Всекобанк), 
созданный на базе Всерос
сийского кооперативного 
банка;

► банк коммунального и 
жилищного строительства 
(Цекомбанк).

Соответственно реорга
низовывались и банковские 
учреждения в Беларуси. 
Госбанку СССР передавалось 
кредитование клиентуры, 
ранее закрепленной за Бело
русским сельскохозяйствен
ным банком (Белсельхозбан- 
ком) в части коммерческого 
кредитования и кредитова
ния заготовок сельхозпродук
ции. В результате Белорус
ская контора Госбанка СССР с 
филиалами стала фактически 
единым центром краткосроч
ного кредитования народного 
хозяйства республики.

Белорусский банк ком
мунального хозяйства и 
жилищного строительства

Реформа кредитных отношений в СССР, про
веденная восемь десятилетий тому назад, 
наряду с другими радикальными преобра
зованиями в сфере хозяйственного управ
ления привела к окончательной ликвидации 
НЭПа, экономических методов управления. 
Установилась система, которую принято на
зывать административно-командной.
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преобразовывался из акцио
нерного в республиканский 
государственный комму
нальный банк -  Белкоммун- 
банк. Ему было разрешено 
открыть филиалы в област
ных центрах [1, с. 88].

В июле 1932 г. СНК БССР 
принял постановление об от
крытии в Минске белорус
ских контор союзных специ
альных банков -  Всекобанка, 
Промбанка и Сельхозбанка. 
Общества взаимного кредита 
в связи с полным вытеснени
ем частного капитала в респу
блике, как и во всей стране, 
ликвидировались. В результа
те одним из звеньев реоргани
зованной кредитной системы 
стали белорусские филиалы 
специальных банков и Бел- 
коммунбанк со своими отде
лениями [1, с. 88].

(  ФОРМИРОВАННАЯ в 
СССР в начале 30-х годов 

кредитная система отражала 
социально-экономические 
задачи своего времени, в не
малой степени связанные с 
реализацией планов уско
ренной индустриализации и 
всеобщей коллективизации 
сельского хозяйства. Вместе 
с тем перестройка кредитной 
системы породила противо
речия и проблемы, которые 
привели к изменению роли 
кредита в экономических от
ношениях общества.

С запрещением субъектам 
хозяйствования вексельного 
оформления задолженно
сти в той или иной степени 
возобновилась взаимозадол- 
женность. Поэтому в 1935 г. 
возник платежный кредит, 
предполагавший эмиссию 
безналичных средств в фор
ме записей на текущие счета 
предприятий. При этом соз
даваемая масса платежных 
средств была значительно 
больше, чем при коммерче
ском кредите, так как обра
щение векселей имело ряд 
ограничений.

Что касается долгосроч
ного кредитования, то лик
видация фондовой биржи и 
жесткое отделение кратко
срочного кредита от долго
срочного привели к тому, 
что главным источником 
долгосрочного кредита ста
ли средства бюджета.

В результате кредит утра
чивает самостоятельность 
и фактически становится 
неотъемлемой частью госу
дарственных финансов. Он 
активно используется в ка
честве рычага экстенсивного 
развития народного хозяй
ства с привлечением средств 
госбюджета и банковской 
эмиссии. Предоставление 
кредитов без увязки с имев
шимися кредитными ре
сурсами, без материального 
обеспечения вело к тому, 
что убытки потенциальных 
банкротов покрывали рен
табельно работавшие пред
приятия.

Методы денежно-  
кредитного регулирования 
стали объектом админи
стративной регламентации. 
Центральный банк -  Гос
банк СССР -  превратился в 
учреждение по распределе
нию эмиссионных ресурсов 
и свободных средств пред
приятий.

В конечном итоге рефор
ма кредитных отношений в 
СССР, проведенная восемь

десятилетий тому назад, на
ряду с другими радикаль
ными преобразованиями в 
сфере хозяйственного управ
ления привела к оконча
тельной ликвидации НЭПа, 
экономических методов 
управления. Установилась 
система, которую принято 
называть административно- 
командной. Банки превра
тились в одну из «несущих 
конструкций» системы цен
трализованного, директив
ного планирования. Орга
низация банковского дела 
в СССР утратила традиции 
и богатый опыт, накоплен
ные за предшествующий 
период.

Денежно-кредитные от
ношения стали рассматри
ваться в качестве вторич
ных и несущественных для 
экономического роста, сла
бо использовались как ме
ханизм для поддержания 
материально-финансовой 
сбалансированности. В це
лом денежно-кредитная 
сфера после реформы раз
вивалась на неадекватной ей 
административно-командной 
основе. По мере движения 
по рельсам директивно
приказной хозяйственной 
системы кредитно-денежные 
отношения не могли исполь
зоваться в полной степени 
для ускорения экономиче
ского развития.
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