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А. В. ЗОТОВА 

ПЕТРОГРАДСКИЕ ФИНАНСЫ В 1917 г. 
К 1917 г. финансовая система Петрограда, несмотря на войну, находи-

лась едва ли не на пике своего развития. Финансовые и экономические пока-
затели кредитных учреждений свидетельствуют о том, что с каждым годом, 
начиная с 1912 г., они стремительно росли. Ни один из экономических экс-
пертов или сотрудников финансовых институтов того времени не прогнози-
ровал крах петроградских финансов. Банки и иные кредитные учреждения 
вкладывали средства в развитие торговли, промышленности, производства, 
науки, образования и культуры города, платили высокие дивиденды своим 
вкладчикам и членам, активно занимались благотворительностью. Особую 
роль в развитии петроградской финансовой системы сыграли общества вза-
имного кредита (ОВК). Их деятельность была сопоставима и даже превосхо-
дила по своей значимости деятельность банков Петрограда. 

В 1917 г. в Петрограде успешно работали около сорока обществ взаим-
ного кредита: Петроградское ОВК, Петроградское ОВК уездного земства, 
Второе петроградское ОВК, Третье петроградское ОВК, Четвертое петро-
градское ОВК, Пятое петроградское ОВК, Городское ОВК в Петрограде, 
ОВК деятелей печатного дела, Коломенское ОВК в Петрограде, Петровское 
ОВК (на Петроградской стороне), Петроградское ОВК мелкого кредита, ОВК 
Калашниковской хлебной биржи, Василеостровское ОВК, Русское торгово-
промышленное ОВК, Охтенское ОВК, Русское ОВК, ОВК торговцев Апрак-
сина двора и Сенной площади, Учетно-ссудное ОВК, Железнодорожное ОВК 
в Петрограде, Северное ОВК, Невское ОВК, Торговое ОВК в Петрограде, 
ОВК при Петроградской фруктовой, чайной, винной и рыбной бирже, Петро-
градское коммерческое ОВК, Петроградское ОВК лесопромышленников, 
ОВК петроградских ремесленников, Петроградское купеческое ОВК, Приго-
родное ОВК в Петрограде, Лесновское ОВК (в районе Лесного). Петроград-
ские органы государственной власти решили также поддержать иногородние 
и иностранные кредитные учреждения и создали все условия для их адапта-
ции в условиях города. В связи с этим в 1917 г. финансовая система города 
пополнилась такими обществами взаимного кредита, как Рижское третье ОВК, 
Северное ОВК в Риге, Латышское ОВК, Лифляндское второе ОВК, Ссудо-
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сберегательное товарищество рижских ремесленников, Либавское ОВК, 
Крейцбургское ОВК. Те учреждения были эвакуированы в результате войны1.  

Общества взаимного кредита не только осуществляли различные финан-
совые проекты, но и активно поддерживали своих служащих и членов. Так, 
еще в 1915 г. были учреждены стипендии на обучение их детям. 23 февраля 
1917 г. было выделено две стипендии им. И. Я. Макарова наиболее нуждав-
шимся и одаренным детям служащих2. 

В Петрограде на протяжении многих десятилетий вплоть до 1917 г. 
флагманами ОВК всей страны были Первое Петроградское ОВК и ОВК Пет-
роградского уездного земства. Они сохраняли лидерство по всем показателям 
экономической деятельности. Более того, они продолжали оставаться зако-
нодателями новых веяний в сфере кредитной кооперации. Это проявилось, в 
частности, во введении таких новшеств, как строительство специальных зда-
ний, спроектированных для специфических нужд банков (прежде обычной 
практикой было переоборудование обычных домов под кредитные учрежде-
ния), создание пенсионных касс для служащих ОВК, создание стипендиаль-
ных фондов для обучения детей служащих. Прежде социальная составляю-
щая в условиях кредитных учреждений не развивалась. На рубеже веков она 
не только стала развиваться, но и стала одним из главных элементов деятель-
ности обществ взаимного кредита, делая их необычайно привлекательными 
для представителей различных социальных групп. Более того, общества вза-
имного кредита очень быстро стали лидерами кредитных учреждений в исполь-
зовании самых передовых технологий сбережения и преумножения денежных 
средств и иных материальных ценностей. Это выразилось, например, в том, что 
впервые в российской экономической практике ОВК начали использовать гра-
нитные кладовые с безопасными ящиками хранения, что надежно как никогда 
оберегало имущество частных лиц и организаций как стихийных бедствий (по-
жары, наводнения), так и от попыток вторжения грабителей. 

                                         
1 Русаков В. М. Русские банки в 1916 году: Полн. перечень городов и селений, в которых на-
ходятся кредит. учреждения и нотариусы к 1 янв. 1916 г. и с указанием местностей, в которые 
эвакуированы по воен. обстоятельствам те или другие банки и о-ва взаим. кредита: (С прил. 
главнейших законов об акц. банках, о-вах взаим. кредита, гор. банках… и о промысл. налоге).  
Пг.: Ком. съезда представителей банков коммерч. кредита, 1915. С. 129. 
2 Отчет о действиях Петроградского общества взаимного кредита за 1916 (53 отчетный) 
год.  Пг.: тип. А. Бенке, 1917. С. 107. 
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1 января 1917 г. в Первом ОВК Петрограда состояло 8089 членов с капи-
талом на общую сумму 3 704 060 руб.3 Сумма баланса дошла до рекордной 
отметки – 75 614 154 руб. 28 коп.4 Примерно такая же тенденция наблюда-
лась и в других финансовых учреждениях. К примеру, в Третьем обществе 
взаимного кредита (ОВК «Дешевый кредит»), открывшем свои действия в 
конце XIX в. в Санкт-Петербурге5, сумма баланса все время росла и в 1916 г. 
составила 30 324 431 руб. 36 коп.6, а в 1917 г. составила 52 299 803 руб. 
63 коп.7 Процентная ставка по дивидендам достигла 9%. Правление общества 
отметило, что оно в течение нескольких лет выделяло ссуды застройщикам 
города и обществу удалось за этот период создать реальных ценностей в 
Петрограде на несколько десятков миллионов рублей. 

Количество членов, их капиталы и сумма баланса говорят о том, что ни-
кто не подозревал о закрытии общества. Несмотря на военные события, оно 
продолжало успешно развиваться и приносить пользу экономике страны. 

В Петрограде в начале ХХ века работали две хлебные биржи. Одна рас-
полагалась при фондовой бирже и обслуживала заграничные рынки, вторая 
находилась на Калашниковском пр. и обслуживала Петроград, его округ и 
Финляндию. В последней бирже состояло 300 членов. Еще большее развитие 
биржа получила благодаря открытию при ней котировального комитета, экс-
пертизы, арбитражной комиссии и трех кредитных учреждений8. Одним из 
кредитных учреждений, которое обслуживало денежные операции продавцов 
и покупателей, было Общество взаимного кредита Калашниковской хлебной 
биржи г. Петрограда. Помещение общества располагалось на Полтавской ул., 
12, в здании Биржи. Еще в 1913 г. количество членов общества составило 902 
человека, а баланс – 5 639 067 руб. 62 коп.9 С каждым годом все финансовые 
                                         
3 Там же. С. 6. 
4 Баланс Петроградского общества взаимного кредита // Банковая и торговая газета. 1917. 
22 июня. 
5 Голубев А. К. Русские банки: справ. и стат. сведения о всех действующих в России гос., 
част. и обществ. Кредит. учреждениях: К кн. прилагается «Стенная таблица» с перечнем 
городов, в коих находятся кредит. учреждения или их отд. Год 1. СПб.: Ком. съезда пред-
ставителей банков коммерч. кредита, 1896. С. 62. 
6 Баланс Второго Петроградского общества взаимного кредита на 1-е февраля 1916 г. // 
Там же. 1916. февр. 
7 Баланс Второго Петроградского общества взаимного кредита на 1-е апреля 1917 г. // Там 
же. 1917. 11 мая. 
8 Калашниковская хлебная биржа // Банковая и торговая газета. 1902. 30 ноября. 
9 Баланс общества взаимного кредита Калашниковской хлебной биржи города Санкт-
Петербурга // Банковая и торговая газета. 1913. Январь. 
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показатели общества росли. Дивиденд выплачивался в размере 6 %10. К 1 января 
1917 г. баланс составил 13 032 479 руб. 87 коп.11 

Также высокие финансовые показатели развития в 1917 г. были у Коле-
сенского, Охтенского, Невского, Столичного и Петроградского ОВК. 

Общества взаимного кредита Петрограда пытались надежно обеспечить 
свое будущее. В связи с этим, 14 марта 1917 г. представители петроградских 
ОВК во главе с председателем Центрального банка ОВК А. И. Макушиным 
передали министру финансов от обществ взаимного кредита 100 000 руб. в 
пользу борцов за свободную Россию. Министр финансов заверил депутацию, 
что является сторонником расширения прав и возможностей ОВК12.  

Обсуждался еще один проект создания областных банков ОВК. Суть его 
заключалась в том, что все общества в определенном регионе должны были 
страховать друг друга, и если какое-либо общество было на гране банкротст-
ва, областной банк, то есть, по сути, областной союз, мог его спасти13. 

В Петрограде при Центральном банке ОВК работала комиссия при уча-
стии членов Государственной Думы В. А. Маклакова, Н. М. Фридмана, А. И. 
Залита по вопросу о благоустройстве эвакуированных ОВК 14. 

3 марта 1916 г. Центральный банк ОВК предложил всем ОВК отчислить 
5 % чистой прибыли за 1915 г. для выдачи пособий ОВК, пострадавшим от 
военных действий. ЦБ ОВК заверил, что денежные средства на пособия по-
том будут возвращены в особый резерв союзного капитала ЦБ ОВК, а потом 
с 1917 г. деньги будут направлены на поддержку нуждающихся обществ15.  

Таким образом, ни одно из открытых с 1864 г. по 1917 г., обществ вза-
имного кредита не было по каким-либо причинам закрыто. Все они проявили 
себя очень надежными и гибкими финансовыми учреждениями. Основанием 
для их закрытия послужили не просчеты в финансовой политике, а политика 
власти Советов в 1917 г.  

                                         
10 Баланс общества взаимного кредита Калашниковской хлебной биржи гор. Санкт-
Петербурга к 1-му апр. 1913 года // Банковая и торговая газета. 1913. Март.  
11 Состояние счетов общества взаимного кредита Калашниковской хлебной биржи гор. 
Петрограда к 1-му января 1917 г. // Там же. 1917. 2 февраля. 
12 Представители взаимного кредита у министра финансов // Финансовая газета. 1917. 
15 марта. 
13 Рудов Н.. За и против Областных банков. (Из писем в редакцию) // Промышленность и 
взаимный кредит. № 1. 1914. С. 14–16. 
14 Обязательства эвакуированных кредитных учреждений // Финансовая газета. 1916. 
13 января. 
15 Помощь обществам взаимного кредита // Финансовая газета. 1916. 3 марта. 


