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Кредитно-финансовая система имеет сегодня огромное значение. Ее влияние прости-
рается не только на определенные группы людей, но и практически на все национальные
экономики ведущих развитых стран, а значит - на мировую экономику в целом. Совре-
менная российская банковская система во многом является наследницей советской. Одна-
ко, роль кредитной системы в капиталистическом и социалистическом обществе не была
однозначной. Изучение, осмысление экономических и политических основ создания этой
системы в Советском Союзе (в частности, ее основного звена - Государственного банка
СССР) представляет большой интерес не только для ученого-экономиста, но и для рядо-
вого гражданина.

Становление советской кредитной системы происходило в соответствии с марксистско-
ленинским учением о роли кредита и банков в переходный от капитализма к социализму
период. Необходимость использования этой системы обосновывали в своих работах Маркс
и Энгельс, приводя в качестве аргумента глубокий анализ роли кредита и банков. Ведь
в условиях капитализма кредитная система носит двойственный характер. Способствуя
развитию производства, основанном на частной собственности и эксплуатации наемно-
го труда, увеличению активов богачей, она (система) приближает насильственные взры-
вы противоречий буржуазного общества. Используя банки в качестве аппарата контроля
за хозяйственной жизнью страны, кредитная система является мощным рычагом строи-
тельства социализма [6]. Маркс писал, что банковская организация "представляет самое
искусное и совершенное произведение, к которому вообще приводит капиталистический
способ производства" [8]. Марксистско-ленинское учение о банках в переходный период и
при социализме непрерывно развивалось, обогащаясь практикой социалистического стро-
ительства и построения советской банковской системы.

Национализация банков стала отправной точкой советской кредитной системы [1]. За-
хват Госбанка в первый же день восстания (7 ноября (25 октября) 1917 г.) свидетельство-
вало о его конъюнктурообразующей роли в экономике страны. Были захвачены и здания
частных банков. Банковское дело объявили государственной монополией. С января 1920
г. в стране не существовало банков [3] (до этого момента функционировал Народный банк
РСФСР, который, осуществляя к этому времени только исполнение бюджета, а также фи-
нансирование и расчеты между учреждениями и предприятиями, превратился в единый
расчетно-кассовый орган РСФСР и перестал быть банком). В. И. Ленин требовал от руко-
водителей Наркомфина быстрейшего открытия Госбанка. И 12 октября 1921 г. IV сессия
ВЦИК опубликовала постановление об учреждении Государственного банка.

Задачи, сформулированные партией и правительством, стояли перед Государственным
банком следующие: "Способствовать кредитом и прочими банковыми операциями разви-
тию промышленности, сельского хозяйства и товарооборота, а также с целью концентра-
ции денежных оборотов и проведения других мер, направленных к установлению пра-
вильного денежного обращения" [9]. Первыми насущными вопросами для Госбанка стали
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помощь пострадавшему от войны народному хозяйству, внедрение в него товарно-денеж-
ных отношений, развитие хозяйственного взаимодействия между районами страны и раз-
личными отраслями, а также укрепление денежного обращения. Содействие развитию
торговли было необходимо, ибо торговля — решающий фактор восстановления и подъема
всего народного хозяйства. В связи с этим, Госбанк оказывал существенную финансовую
поддержку восстанавливающейся промышленности предметов народного потребления, а
также пока еще слабой государственной и кооперативной торговле [4].

На основе плана развития народного хозяйства Госбанку поручались следующие опера-
ции: прием, а также выдача денежных вкладов; кредитные; переводные и аккредитивные;
кассовые операции по исполнению росписи государственных доходов и расходов; товарно-
комиссионные операции; покупка и продажа драгметаллов и иностранных ценных бумаг,
тратт и девиз [2]. На Госбанк возлагалось непосредственное оперативное руководство всей
кредитной системой. Он проводил повседневное наблюдение за кредитной деятельностью
специальных банков, осуществлял денежную эмиссию. При правлении Государственного
банка, при конторах и отделениях были созданы учетно-ссудные комитеты, определяю-
щие кредитоспособность ходатайствующих об открытии кредитов предприятий и решение
вопроса о возможности предоставления им ссуд. Увеличивая запасы золота, стимулируя
кредитом товарооборот, снижая цены на товары, развивая безналичные расчеты в хо-
зяйстве, Госбанк содействовал укреплению советской валюты. Государственный банк не
использовал все свои возможности по накоплению запаса иностранной валюты, которые
создавались благодаря активным торговым и платежным балансам, увеличивая спрос на
советскую валюту и преследуя ту же цель - повышение и стабилизация курса рубля.

Характерной особенностью Государственного банка в начале своей деятельности было
то, что банк не только кредитом способствовал развитию торговли, но и сам занимался
торговыми операциями. Это было необходимо, т. к. частные накопления, стремившиеся
развить спекуляцию, боролись с вновь создаваемым (и потому слабым) аппаратом го-
сударственной и кооперативной торговли. Помимо этого фактора, Госбанк, осуществляя
торгово-комиссионные операции, страховал свои ресурсы в условиях падающей валюты.

В конце 1921 года в Государственном банке был организован торгово-комиссионный от-
дел, помогавший в сбыте товаров промышленных трестов и синдикатов на местах, разви-
вавший экономические связи между районами страны через товарооборот. Торгово-комис-
сионный отдел особо контролировал частную торговлю, неустанно наблюдал за работой
государственных торговых организаций, пресекая бесхозяйственность и злоупотребления.

По мере развития и укрепления государственной и кооперативной торговли, денежно-
го обращения торговые операции Госбанка сокращались и были полностью ликвидирова-
ны в 1926 г. как несвойственные банковской системе. В своих работах Владимир Ильич
отмечал, что "на 99/100 успех работы всего Наркомфина следует оценивать развитием
Государственного банка" [7].

Восстановление и развитие народного хозяйства требовали широкого использования
товарно-денежных инструментов - денег и кредита - во всех областях жизни страны [5].
Для устойчивости денег был необходим центр краткосрочного кредитования и государ-
ственного регулирования денежного обращения, коим и стал Государственный банк СССР.
Развивая несвойственные банкам торговые операции, Госбанк двигал вперед все государ-
ственную торговлю. Таким образом, оперативное руководство всей советской кредитной
системы осуществлял Государственный банк СССР. Перейдя в собственность Советской
власти, Государственный банк функционировал не в интересах капиталистов и помещи-
ков, а в интересах трудящихся.
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