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Аннотация:
В статье рассматриваются кредитные организации, создававшиеся в Екатеринодаре в пореформенный период и функционировавшие в конце XIX –
начале XX в. Автор делает акцент на значимости
переустройства Екатеринодара в гражданский
город, что стало переломным моментом в его
экономическом развитии. Анализируется деятельность различных кредитных организаций –
от отраслевых промышленных организаций, выдававших кредиты на развитие своим членам, до
крупнейших банков, работавших в городе. Особое
внимание уделяется организациям, способствовавшим росту мелкого и среднего предпринимательства, таким как Екатеринодарский биржевой
комитет, Кубанское общество содействия развитию учреждений мелкого кредита и др. Раскрываются правовые аспекты создания кредитных
учреждений в России и на Кубани, анализируются
количественные показатели, характеризующие
их деятельность в исследуемый период.

Summary:
The study discusses the credit institutions established
in Ekaterinodar in the post-reform period and their
functioning in the late 19th – early 20th centuries.
The author emphasizes the importance of the transformation of Ekaterinodar into a civil city which has turned
out to be a leap forward in its economic development.
The research analyzed the activities of various credit
institutions from the industry organizations that gave
its members a loan for the development up to the largest banks operating in the city. The focus is on organizations that have contributed to the growth of small and
medium-sized businesses such as the Ekaterinodar Exchange Committee, the Kuban Society for the Promotion of Small-Scale Credit Institutions and others. The
author reveals the legal aspects of the credit institutions foundation in Russia and Kuban region and analyzes quantitative indicators reflecting their activities in
the period under review.
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Приобретение Екатеринодаром в конце 1860-х гг. статуса гражданского города привело к
интенсификации промышленной жизни бывшей войсковой крепости. Рост промышленности параллельно привел к развитию кредитных учреждений, проводивших выдачу займов для торговопромышленного оборота и финансирования производства.
Деятельность крупных банков в Екатеринодаре в дореволюционной историографии подробно изучал А.С. Собриевский, который опубликовал статистические данные по оборотам основных кредитных учреждений, существовавших в Екатеринодаре в 1895 г. [1, с. 61]. В советской
историографии Л.В. Куприянова, изучая капиталистическую урбанизацию Северного Кавказа во
второй половине XIX в. в связи со строительством Ростово-Владикавказской железной дороги,
рассмотрела влияние развития железнодорожного транспорта на экономическое положение города и деятельность коммерческого агентства Общества Владикавказской железной дороги в
кредитовании населения [2].
В современной отечественной историографии отдельные вопросы, связанные с функционированием кредитных обществ в России в конце XIX – начале XX в., отражены в работах ряда
исследователей. А.В. Зотова исследовала историю создания и функционирования обществ взаимного кредита в России, и в частности в городе Санкт-Петербурге [3]. В монографии В.В. Бондаря «Войсковой город Екатеринодар, 1793–1867 гг. Историко-культурная специфика и функциональная роль в системе городских поселений Российской империи» раскрываются предпосылки
и условия для развития городского хозяйства накануне приобретения Екатеринодаром статуса
гражданского города, что стало толчком к активизации деловой активности и росту кредитных
организаций в последующие десятилетия [4]. В статьях и диссертационных исследованиях
Е.М. Багаевой, Б.А. Трехбратова, А.П. Трухановича рассматриваются отдельные вопросы ра-

боты банков как неотъемлемого элемента экономической системы региона [5]. В работах Д.В. Ермоленко банки и общества взаимного кредита Кубанской области охарактеризованы как важнейшие элементы, формировавшие рыночную инфраструктуру области [6]. В рамках диссертационных исследований Е.Ю. Любушкиной и О.И. Мятниковой рассматривается деятельность Екатеринодарского общества взаимного кредита, но больший акцент делается на благотворительности данной организации [7].
Деятельность кредитных организаций в России в начале XX в. вызывала интерес и зарубежных авторов. Особенно можно выделить исследование Э. Грина и Дж. Лампе «Кризис и обновление в банковском деле XX в.: изучение истории и архивов банковского дела в эпоху политического и социального стресса». Авторы изучили историю взаимодействия Министерства финансов России с крупным частным британским банком братьев Бэринг в 1914–1917 гг. [8].
До буржуазных реформ 1860-х гг. Екатеринодар, населенный казаками Черноморского войска, являлся небольшим и промышленно неразвитым городом [9, л. 2]. Одной из наиболее значимых причин того, что город не развивался, был запрет иногородним приобретать в Екатеринодаре
дома в потомственное владение. Город, возникший в результате реализации стратегических интересов России, долгое время воспринимался как форпост на внешней границе. В сложившейся обстановке руководство страны учитывало особенности казачьего самоуправления [10, с. 74].
Стоит отметить, что администрация Черноморского казачьего войска чувствовала необходимость в развитии торговли и промышленности в городе. Поэтому в 1843 г. атаман Черноморского казачьего войска Николай Степанович Завадовский обратился с ходатайством разрешить
«посторонним промышленникам приобретать в Екатеринодаре места в потомственное владение
и строить на них каменные дома, лавки и прочие городские здания» [11, л. 3]. Свою просьбу он
мотивировал пользой привлечения в Екатеринодар иногородних предпринимателей, которые
нуждались в разрешении строить каменные дома и лавки на праве собственности, что позволило
бы использовать эту недвижимость как залог на торгах. По словам Н.С. Завадовского, дозволение иногородним строить в Екатеринодаре каменные здания украсило бы город, способствовало
бы развитию промышленности и облегчило бы жителям постой. Но согласия на эту инициативу
он не получил, поскольку все строительство на войсковых землях должно было контролироваться специальной комиссией, равно как и расход строительных материалов, деятельность рабочих полков и целостность войскового имущества [12, л. 6; 13, с. 469].
В 1867 г. Екатеринодар, получив статус гражданского города, стал привлекать купцов и
промышленников. Предприниматели начали создавать различные организации взаимопомощи,
позволявшие объединять капиталы и делиться опытом. В 1868 г. был издан указ «О дозволении
русским подданным невойскового сословия селиться и приобретать собственность в землях казачьих войск» [14, с. 90]. Согласно статистическим сведениям о состоянии Кубанского казачьего
войска, в 1868 г. в городе проживало 8 343 человека, в том числе «войскового сословия» – 6 657,
мещан – 748, дворян – 650, купцов – 161, духовенства – 77 [15, л. 72].
24 сентября 1868 г. по случаю открытия Покровской ярмарки Екатеринодарское торговое
общество устроило прием приезжему купечеству. Выступая на этом мероприятии, городской голова К.И. Фролов отметил перемены, произошедшие в жизни Екатеринодара, получившего новое, общегражданское устройство и за год с небольшим заметно улучшившего свое состояние:
«площади застраиваются хотя и не громадными, но правильными и красивыми зданиями; торговые и коммерческие операции расширяются и с каждым днем идут вперед…» [16].
Переселявшиеся в город купцы выступали инициаторами создания различных организаций,
позволявших аккумулировать капитал и делиться предпринимательским опытом. В 1860-х гг. в различных регионах Российской империи появился целый ряд ранее неизвестных типов кредитных
учреждений, в том числе таких крупных, как акционерные коммерческие банки. Но отсутствие крупных капиталов в России привело к появлению такой организационной формы, как общество взаимного кредита (ОВК). Идея создания обществ взаимного кредита была заимствована в европейских
странах. Основным отличием данной формы кредитных учреждений состояло в том, что их участники совмещали функции акционеров и заемщиков. Основной капитал формировался из взносов
самих участников. На собранный уставной «складочный» капитал привлекались дополнительные
средства в виде вкладов населения, займов в других кредитных учреждениях, за счет которых и
выдавались ссуды участникам [17, с. 525]. В стране таким образом перенимался западный опыт
работы с мелкими и средними торговцами [18, с. 527].
1 января 1876 г. в Екатеринодаре по инициативе нотариуса Екатеринодарского окружного
суда Ф.У. Палимпсестова было создано первое на Кубани общество взаимного кредита. Изначально общество состояло из девяти человек, которые представляли екатеринодарскую буржуазию и имели в своем распоряжении 13 050 р. Руководство общества было представлено председателем В.И. Канатовым, директорами Ф.У. Палимпсестовым и П.И. Якунинским.

Устав общества гласил, что его члены имели возможность помещать в него свои сбережения и получать ссуду для ведения торговых и промышленных дел с внесением 10 % в фонд основного капитала. Руководили делами в обществе взаимного кредита общее собрание, совет,
правление и приемный комитет.
Созыв общего собрания осуществлялся ежегодно, на нем происходило избрание председателя, членов правления, депутатов в совет, членов ревизионной комиссии, утверждались расходы и поступления, распределялась полученная прибыль. Совет общества состоял из шести
депутатов, которых избирали на три года, председателя правления и директоров. Приемный комитет выполнял работу по рассмотрению прошений о вступлении в общество [19].
Вплоть до 1872 г. создание каждого общества взаимного кредита в России происходило,
основываясь на уставах, утвержденных императором. Все правовые аспекты по созданию и ведению дел обществ впервые были установлены высочайше утвержденным мнением Государственного совета «Об учреждении частных кредитных установлений» от 31 мая 1872 г. Этот документ определил временные правила для создания акционерных и «на круговом ручательстве
заемщиков основываемых» частных кредитных учреждений. Согласно новым положениям, в столицах и губерниях временно запрещалось открытие более двух на область частных кредитных
учреждений. Уставы обществ взаимного кредита и изменения в них утверждались министром
финансов [20, с. 757].
Торгово-промышленная жизнь Екатеринодара в 1890-х гг. может быть охарактеризована с
помощью размеров оборотов местных кредитных учреждений. К примеру, Екатеринодарский общественный банк, основанный в 1881 г., к 1912 г. занимал 33-е место по своему основному капиталу, а по чистой прибыли – 24-е место среди всех 279 городских банков России [21, c. 11–12].
Особый интерес представляли собой в это время дела Азово-Донского коммерческого
банка, имевшего в Екатеринодаре свое отделение. С самого начала открытия этого отделения в
городе количество операций и оборот увеличивались с каждым годом. Общий оборот Екатеринодарского отделения Азовско-Донского коммерческого банка в 1889 г. составлял 68 837 471 р.
04 к., а к 1893 г. этот показатель вырос до 128 786 599 р. 82 к. Фактически за 4 года оборот этого
коммерческого учреждения удвоился.
Значительных успехов с 1890 по 1894 г. достигло Екатеринодарское уездное казначейство.
В 1890 г. общий оборот этого кредитного учреждения составлял 18 702 604 р. 67 к., а в 1894 г.
равнялся 27 234 164 р. 86 к. За указанный период Государственный банк широко развивал свои
коммерческие операции с учетом векселей, выдачи ссуд и прочих кредитных услуг [22, с. 61, 63].
Малое предпринимательство также нуждалось в организационной поддержке. Поэтому в
1908 г. в Екатеринодаре была выдвинута идея создания Кубанского общества содействия развитию учреждений мелкого кредита [23, л. 8]. Учреждения мелкого кредита Кубанской области играли немалую роль в поднятии экономического благосостояния населения региона и обращались с просьбой о содействии в объединении и развитии деятельности таких обществ кредитования. Они также просили утвердить устав Кубанского общества содействия развитию учреждений мелкого кредита [24, л. 1].
При Екатеринодарском биржевом комитете, основанном в 1909 г., было учреждено «Справочное бюро о кредитоспособности», в обязанности которого входило предоставлять справочные сведения об имущественном положении отдельных лиц и фирм [25]. Биржевой комитет являлся органом, через который отечественные промышленники сносились с министерством и другими ведомствами и заявляли им о своих нуждах [26].
Также большое значение имела деятельность отраслевых промышленных объединений.
Знаменательным событием 1912 г. стало открытие первого в Екатеринодаре и самого большого
в области Кубанского общества взаимного кредита табаководов. Изначально в него записалось
953 табаковода с оборотным капиталом 103 тыс. р. и открытым кредитом в 1 030 тыс. р., а на
1 января 1912 г. в обществе было уже 1 437 членов [27, с. 89].
К 1912 г. в Екатеринодаре функционировали 14 кредитных учреждений. Среди них 10 банков, в том числе отделения Государственного банка, Русского торгово-промышленного банка,
Русско-азиатского банка, Русского внешнеторгового банка, Азовско-Донского коммерческого
банка, Волжско-Камского банка, Городской общественный банк и Кавказское отделение крестьянского поземельного банка, банк общества табаководов и банк общества взаимного кредита
приказчиков. Наряду с банками важную роль играли 1-е и 2-е общества взаимного кредита, Кубанский центральный союз учреждений мелкого кредита и Екатеринодарское ссудо-сберегательное товарищество [28, л. 6–7].
Таким образом, получив в 1860-х гг. статус гражданского города, Екатеринодар стал привлекать большое количество предпринимателей и промышленников. Развитие промышленности

нуждалось в кредитовании, поэтому рост спроса на кредитные средства вызвал увеличение количества кредитных организаций. Важную роль играли как отраслевые промышленные объединения, так и филиалы крупных кредитных учреждений. Для развития малого предпринимательства было инициировано создание Кубанского общества содействия развитию учреждений мелкого кредита. В целом рост производительных сил, сконцентрированных в городе в последней
четверти XIX – начале XX в., привел к увеличению роли кредитования в развитии промышленного
потенциала региона.
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