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Период с 1917 по 1921 гг. по-настояще-

му тяжелое время для России: первая миро-
вая война, гражданская война, свержение 
царской власти и революция сильно ударили 
по экономическому благосостоянию страны. 
Все эти события привели к реформированию, 
так как военные нововведения были беспо-
лезны в условиях мирного времени.  

Новая экономическая политика (или 
НЭП) – это необходимость, которую диктова-
ло время. НЭП - это ответ на всеобщее недо-
вольство «военным коммунизмом». 

Алтай, как и вся страна, был не исклю-
чением в борьбе с «военным коммунизмом». 
Но, если губернии и села Центральной части 
России развивались примерно одинаково, то 
Алтайская губерния имела некоторые отли-
чия при переходе к НЭПу.  

Во-первых, новая экономическая поли-
тика на Алтае была введена значительно 
позже, чем по всей стране. Это происходило 
потому, что Алтай долгое время был центром 
белого движения. Поэтому, либерально-
экономические меры, которые уже давно 
применялись в Центральной России до си-
бирских губерний доходили гораздо дольше. 

Во-вторых, Алтай всегда был аграрным 
регионом, на него была наложена жесткая 
продразверстка в отличие от других регио-
нов.  

В-третьих, в Алтайских губерниях не бы-
ло крупных промышленных предприятий.  

Местные нэпманы занимались мелкой 
торговлей и посредническою деятельностью. 
Ни кто не рисковал развивать свое дело, так 
как для частного производства были необхо-
димы кредитные ресурсы, а государственный 
Банк их практически не выделял. 

Все рыночные отношения на Алтае раз-
вивались с огромной задержкой. Не смотря 
на это в 1920-гг. Алтайская губерния стала 
активно развивать аграрный сектор.  

Основой для такого развития стало бан-
ковского кредитования. Кроме реализации 
экономической функции сельскохозяйствен-
ной кредитования оказывало поддержку ал-
тайским деревням.  

Развитие сельского хозяйства на Алтае 
было напрямую связано с увеличением до-
ходности крестьянских хозяйств на основе 
выбора наиболее «ходовой» продукции, и ее 
экспортом на заграничные рынки. В это вре-
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мя происходит переориентация с преимуще-
ственно «зернового» хозяйства на «молочно-
масляное» [1]. 

При перестройке алтайского села в 20-е 
гг. большую роль сыграла система коопера-
тивного кредитования, появились так назы-
ваемые кооперативы. Отсутствие средств у 
данных кооперативов до конца 1923 гг., доро-
говизна кредитных средств (25 % годовых), 
неустойчивость денежной единицы, даже при 
наличии всех льгот не позволяли производи-
телям производить активные кредитные опе-
рации. Такая тенденция свела кредитную ра-
боту к краткосрочному кредитованию до од-
ного года. Ссуды выдавались зажиточным 
крестьянам. Преобладали кредиты на хлебо-
залоговые операции для обеспечения кре-
стьянам среднерыночных цен и разведению 
чистосортовых семян и злаковых культур [2]. 

В 1923 г. методы ссудной работы через 
учетно-вексельные операции и текущие счета 
специального назначения привели к росту 
кредитования частных лиц на торговлю и 
промышленные цели, что не способствовало 
производственному назначению кредита [3]. 

Появление в 1924 г. Сельхозбанка СССР 
способствовало улучшению ситуации и опти-
мизации направлений кредитования. 

В период с 1924 по 1927 гг. появляется 
так называемый «гнездовой» метод кредито-
вания (компактное расположение сел) и ком-
плексный метод (укрупнение). Эти два мето-
да устанавливались для отдельных регионов 
и отраслей. Средства, направленные в 
«гнездо» способствовали укреплению кре-
стьянских хозяйств, решению проблем зем-
леустройства. В 1920-е гг. проценты по крат-
косрочным кредитам и долгосрочным ссудам 
более пяти лет составляли 12 % и 8 % годо-
вых), по отдельным специальным видам кре-
дита до 11 % [3]. 

С 1928 по 1929 гг. система сельскохо-
зяйственного кредита на Алтае пришло к по-
всеместному использованию комплексного 
метода кредитования. Увеличились объемы 
зернового производства, в деревнях были 
внедрены новые технологии, росла произво-
дительность труда. С 1928 г. Россельхозбанк 
увеличил плановое кредитование местных 
сырьевых культур (лен, сахарная свекла, 
хлопок, шерсть) [1]. 

В 1930-е гг. Сельхозбанк утратил свою 
деятельность коммерческого характера. Это 
привело к расширению плановости системы 
кредитования и ее централизации. 

Что же касалось промышленности, то в 
этом вопросе особую роль в ее развитии на 

территории Сибири и Алтая, в том числе, 
оказала деятельность Сибирского революци-
онного комитета (Сибревкома). Данный коми-
тет решал важные вопросы: активное разви-
тие строительства, преодоление разрухи и 
иные хозяйственные мероприятия.  

Самой главное задачей Сибревкома бы-
ло восстановление транспортной инфра-
структуры. Огромную помощь оказал народ. 
Благодаря народному энтузиазму за короткий 
срок возобновилась работа железнодорожно-
го и водного транспорта [4]. 

К концу 1920-х гг. в стране был произве-
ден такой комплекс реформ, целью которых 
было создание эффективного регулирования 
кредитно-денежных ресурсов. 

Основным достижением для Алтая в пе-
риод НЭПа стало широкое использование 
кредитования отрасли сельского хозяйства. 
Все это привело к положительной тенденции 
сельскохозяйственного производства, вос-
становлению и развитию сел. 

Таким образом, в 1920-е гг. в стране и на 
Алтае, в том числе использовались такие ви-
ды банковских кредитов, как вексель, кратко-
срочное и долгосрочное кредитование, ак-
кредитивы денежные и товарные, вкладные, 
переводные и другие операции. 
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