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The paper studies the content of the concept of "property" and study it from the point of view of his-

torical and economic approach. 
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Работа посвящена развитию банковского кредитования в России. Рассмотрен процесс обра-

зования кредитных организаций с XII в. и по настоящее время. 

 

Кредит относится к числу важнейших категорий экономической науки. Однажды 

возникнув, он постоянно расширял сферу своего функционирования, становился объектив-

ной необходимостью, выражающей постоянные связи между участниками производствен-

ного процесса. 

Развитие российских кредитных учреждений во многом связано с селом, с землей – 

основой государственного богатства. Так, зарождение кредитных отношений в России про-

изошло на исходе XII в. во время распада Киевской Руси. Одним из важнейших финансовых 

центров того времени был г. Новгород. Здесь открывались «банкирские дома», которыми, 

как правило, были монастыри и церкви. Купцы и частные лица занимались ростовщичест-

вом. 

Но начало банковской деятельности в России было положено в первой половине XVII 

века. Открывшаяся в то время первая в России кредитная организация «Монетная контора» 

была учреждением, где представители дворянства и купечества могли получить ссуду, что 

способствовало созданию первых казенных и коммерческих банков.  

В 1754 году были открыты Дворянские Заёмные Банки на территории Москвы и 

Санкт-Петербурга указом императрицы Елизаветы Петровны. В самом начале эти заемные 

банки по-прежнему выдавали ссуды  дворянам, но позже, согласно распоряжению 1766 года, 

они начали кредитовать дворян. 
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В XIX в. кредитная система России, как государственная, так и частная, стала приобре-

тать современные черты. В 1818 г. Александр I учредил Государственный коммерческий банк 

России. В 1882 г. был создан Крестьянский поземельный банк с целью облегчения крестья-

нам покупки земли. Этот банк превратился в основное финансовое звено реформы русской 

деревни. После революции 1905 г. на него были возложены обязанности по решению всех 

финансовых вопросов землеустройства России [1, с. 178]. 

После революции 1917 г. был провозглашен курс на «отмирание» товарно-денежных 

отношений. В соответствии с Декретом «О национализации банков» на базе Госбанка России 

в  1918 г. был создан Народный банк РСФСР, но уже к началу 1919 г. в стране не было ни од-

ного банка. 

В октябре 1921 г. учреждается Госбанк РСФСР, а также начинает создаваться кредит-

но-кооперативная система. В 1923 г. в России организуются спецбанки, в т.ч. и Сельхозбанк 

СССР, осуществляющий безвозвратное финансирование и долгосрочное производственное 

кредитование сельского хозяйства.  

В соответствии с экономической политикой того времени для сельскохозяйственных 

предприятий периодически проводились пролонгирования и списание долгов. Последнее 

происходило путем перечисления спецбанкам бюджетных средств в размере «плохих» дол-

гов аграрного сектора. Такая система порождала финансовую безответственность и ижди-

венчество предприятий отрасли, формировала особый стереотип поведения их руководите-

лей [2, с. 7]. 

Поэтому к началу рыночных реформ сельское хозяйство столкнулось с отсутствием 

адекватной кредитной системы и с абсолютной неготовностью участников кредитного про-

цесса адаптироваться к коммерческим отношениям.  

Н.Ф. Зарук отмечает, что с 1992 г. сменились несколько систем кредитования сельхоз-

предприятий: кредитование на общих условиях; льготное; авансирование через заготови-

тельные организации; выдача централизованных ссуд; товарное; кредитование из специаль-

ного фонда под 1/4 ставки рефинансирования ЦБ; лизинг; субсидирование части процент-

ной ставки [3, с. 196]. 

Изначально государство предоставляло сельхозтоваропроизводителям льготный цен-

трализованный кредит. В 1992 г. еще функционирующим в тот период колхозам и совхозам 

выделялся кредит за счет федеральных источников под 28% годовых, фермерам – под 8%. 

Эта ставка включала разрешенную для коммерческих банков, проводивших эти кредиты на 

места, процентную маржу (прибыль) в размере 3%. В 1993 г. ссудный процент для всех аг-

рарных товаропроизводителей был установлен на уровне 28%.  

Для сельского хозяйства 1994 год оказался наиболее тяжелым в финансовом отноше-

нии. В конце 1994 - начале 1995 года были приняты решения, пролонгировавшие задолжен-

ность аграрных товаропроизводителей по централизованным долгам более чем на 20 трлн. 

руб., что резко подорвало доверие банков к этой сфере, вернуло сельскохозяйственных про-

изводителей в атмосферу финансовой безответственности [1, с. 15]. 

В 1995-1996 гг. стало применяться товарное кредитование сельскохозяйственных това-

ропроизводителей. Закрепление нефтяных компаний за регионами вызвало рост цен на го-

рючее выше средних рыночных на 20-30%. В результате фактически уплаченный предпри-

ятиями процент за пользованием товарным кредитом достигал 120-130%.  

Неурожай 1995 г. и неотлаженность применяемых процедур привели к тому, что то-

варный кредит за этот год не был полностью возвращен, поэтому он был сначала пролонги-

рован, а затем списан.  

С 1 января 1997 г. именно АКБ СБС–Агро за счет собственных средств финансировал 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Для облегчения доступа к кредитным ресурсам в марте 1997 г. при Минсельхозпроде 

был образован специальный фонд льготного кредитования (ФЛК). Он формировался за счет 

бюджетных ассигнований, платы по процентам за кредиты фонда и за счет возврата долгов 

по товарному кредиту, т.е. была сделана попытка наладить внебюджетный механизм креди-

тования АПК. 

В 1997 г. банками-агентами ФЛК стали СБС-АГРО и Альфа-банк, которые согласились 

под гарантии Минфина России прокредитовать бюджетную составляющую ФЛК, когда к 

весне в него так и не поступили средства из бюджета. Чтобы быть уверенными, что деньги не 

пропадут, они сами стали оформлять договоры с сельхозпроизводителями, проверяя их 

кредитоспособность.  

В результате кризиса августа 1998 г. неплатежеспособность СБС-АГРО привела к то-

му, что сельское хозяйство лишилось многофилиального банка, специализирующегося на 

обслуживании АПК, имевшего более 2000 филиалов на селе. Функции банковского обслу-

живания сельских товаропроизводителей взяли на себя коммерческие банки, которые ранее 

не работали с АПК и не имели для этого филиальной сети [4, с. 17]. 

Банковский кредит стал практически недоступным для многих предприятий аграр-

ного сектора. В целом по России вновь выданные кредиты сельскому хозяйству в 1999 г. со-

ставили только 0,7% всех вновь выданных кредитов или 10,2 млрд. руб.). В первой половине 

2000 г. ситуация с вновь выданными кредитами сельскому хозяйству изменилась незначи-

тельно. Их удельный вес в общем объеме кредитов составил 0,8% или 9,2 млрд. руб. [5]. 

Эти крайне негативные последствия побудили вновь изменить систему кредитования 

сельскохозяйственных предприятий. С 2001 г. введено субсидирование процентных ставок 

по кредитам, привлеченным предприятиями АПК в российских кредитных учреждениях с 

погашением за счет федерального бюджета двух третей учетной ставки ЦБ РФ. 

Введение принципиально новой системы финансовой поддержки сельских товаро-

производителей потребовало и создания соответствующего кредитного учреждения, кото-

рым стал ОАО «Россельхозбанк». Государственный Российский сельскохозяйственный банк 

был создан на основании распоряжения Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 

г. с целью осуществления реализации государственной кредитно-финансовой политики в 

АПК [6, с. 28]. 
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The work is dedicated to the development of bank lending in Russia. The process of formation of cred-

it institutions with the XII century. and the present. 
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В данной работе рассмотрена эволюция денежной системе в России. Изучены и системати-

зированы денежные реформы нашей страны и предпринята попытка сделать прогноз на ближайшее 

и отдаленное будущее. 

 

Денежная система современной России обладает достаточно длительной историей, в 

течение последних пятисот лет было проведено более 10 денежных реформ, как полных, в 

результате которых создавалась новая денежная система, так и частичных, общей задачей 

которых было упорядочение существовавшей денежной системы с целью стабилизации де-

нежного обращения. Давайте рассмотрим некоторые из них. 

1700-1718 гг. финансовая реформа Петра I. Россия совершила прорыв в Западную Евро-

пу и, казалось бы, у Запада появился шанс заключить ее в свои монетарные объятия. Подоб-

ные планы не только существовали, они частично осуществлялись при жизни Петра и осо-

бенно после его смерти. Благодаря сильной самодержавной власти императора страна не 

пошла по пути Индии, превращенной с помощью фунта стерлингов в колонию. Спасла Рос-

сию от “объятий” Запада идея сильного централизованного государства с развитым внут-

ренним рынком и с достаточно независимой денежной системой. Во время своего путешест-

вия по Западной Европе Петр I посетил монетный двор Англии, где И. Ньютон предложил 

услуги по чеканке для России английских монет, однако Петр I считал, что русские монеты 

должны возвеличивать русскую корону.  В 1703-1706 гг. за Ратушей стали появляться недо-

имки. Чтобы как-то получить средства, Пётр I начал перечеканку монет. До того времени в 

России были в ходу только копейки, равнявшиеся двум деньгам (1 деньга = 1/2 копейки). От-

ныне рубль стал равняться 100 копейкам или 200 деньгам. Пётр I ввёл разменную медную 

монету – денежки, полушки и полуполушки – и велел начеканить серебряные рубли, пол-

тины, полуполтины, гривенники, пятачки, трёхкопеечники, причём вес этих монет умень-

шился. Все наличные деньги из приказов было велено доставить на Денежный двор, откуда 

деньги вернули приказам новыми монетами «по гривне на рубль». В результате проведен-

ной реформы основной денежной единицей стала не деньга, а копейка, а её название впер-

вые появилось на монетах. Отменен и неразменный рубль, бывший с XV века условной де-

нежной единицей, использовавшейся в качестве эталона при обменных операциях, запре-

щён счёт на старые деньги и алтыны (3 копейки). За период правления несколько раз пони-
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