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Верхнеудинское общество взаимного кредита: история создания  
и начальный этап деятельности в условиях трансграничья (1911–1913)

В статье уделено внимание одной из наиболее интересных и малоисследованных в истории бан-
ковского дела России тем – истории формирования и функционирования обществ взаимного кредита 
(ОВК). Сделан акцент на выявлении специфики создания Верхнеудинского ОВК (1911–1917) – первого 
подобного рода финансово-кредитного института на территории Западного Забайкалья, являвшегося 
стратегически важным трансграничным регионом Российской империи. Дана характеристика началь-
ного этапа его деятельности, проведён анализ взаимоотношений с другими банковскими учреждени-
ями региона, выявлена роль общества в развитии промышленности и торговли региона. Основу ис-
следования составили опубликованные источники – Устав, отчёты и балансы Верхнеудинского ОВК и 
неопубликованные материалы Государственного архива Республики Бурятия, содержащие сведения 
о деятельности финансово-кредитного учреждения. В своей работе авторы опирались на принципы 
историзма, научности и объективности, сравнительно-исторический метод, регион-ориентированный 
подход (с учётом приграничного расположения объекта исследования), позволившие наиболее полно 
проанализировать историю Верхнеудинского ОВК, созданного 1 июля 1911 г. и сумевшего за короткий 
срок прочно встроиться в финансовый рынок Западного Забайкалья. Анализ организационной структу-
ры учреждения, прав и обязанностей его членов, основных кредитно-финансовых операций, приори-
тетных направлений деятельности позволил авторам прийти к выводу о том, что коллегиальное управ-
ление с участием лиц, не имеющих специального финансового образования, а также возможность 
получения ссуды только участниками общества значительно ограничивали деятельность ОВК. Вме-
сте с тем, финансовая закрытость капиталов и активное участие в управлении всех членов общества 
во многом снижали деловые риски. Проведённое исследование позволило установить, что, несмотря 
на сравнительно небольшие финансовые возможности и ощутимую конкуренцию со стороны отделе-
ний Русско-Азиатского и Сибирского торгового банков, Верхнеудинское общество взаимного кредита, 
содействуя предпринимательской активности горожан, не только оказало положительное влияние на 
развитие экономики Западного Забайкалья, но и способствовало укреплению российского влияния в 
трансграничной зоне Внутренней Азии. 
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кредита, трансграничный регион, торговля, промышленность
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The Verkhneudinsk Mutual Credit Society: Background  
and Beginning Stage in Cross-Border Conditions (1911–1913)

The article focuses on one of the most interesting and under-researched topics in the history of banking 
in Russia, i. e. history of formation and operation of mutual credit societies. The focus is on identifying the 
specifics of creation of Verkhneudinsk mutual credit society (1911–1917), the first financial credit institution 
of its kind across the Western Transbaikalia, which was a strategically important transboundary region of the 
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Введение. В отечественной исто-
рической науке неизменно присутствует 
пристальный интерес к исследованию де-
ятельности финансово-кредитных учреж-
дений Российской империи. Особое внима-
ние учёные уделяют изучению банковской 
системы в период с 1860 по 1917 г., пере-
живавшей в то время, как и вся экономика 
государства, стремительный рост. Ускорен-
ное развитие промышленности и торговли, 
спровоцированное Великими реформами 
Александра II, потребовало постоянного 
увеличения финансовых вливаний – воз-
ник устойчивый спрос на свободные ка-
питалы. Следствием этих обстоятельств 
стало появление значительного числа фи-
нансово-кредитных учреждений, занятых 
аккумулированием средств вкладчиков и 
последующим кредитованием заинтересо-
ванных лиц. В результате к началу XX в. в 
Российской империи существовал целый 
ряд финансово-кредитных учреждений, 
отличающихся как по организационной 
форме, так и по объёмам операций: акци-
онерные и коммерческие банки, городские 
общественные банки, общества взаимного 
кредита и страхования, кассы взаимопомо-
щи служащих и т. д. 

В данной работе внимание будет со-
средоточено на одной из наиболее инте-
ресных и малоисследованных в истории 
банковского дела России тем – истории 
формирования и функционирования об-
ществ взаимного кредита (ОВК). Различные 
аспекты организации и деятельности по-
добных финансово-кредитных учреждений 
получили отражение в работах Ю. Л. Гру-
зицкого, Е. В. Васильевой, Н. М. Медведе-
вой, А. В. Зотовой, Я. В.  Васильева и мно-

гих других учёных [2–7; 11]. В то же время 
проблемы изучения истории развития ОВК 
на территории сибирских и дальневосточ-
ных регионов Российской империи остают-
ся вне исследовательского поля.

Целью статьи является исследование 
истории первого ОВК Западного Забайка-
лья – Верхнеудинского (1911–1917). Акцент 
будет сделан на определении специфики 
организации ОВК и характеристике началь-
ного этапа его деятельности.

Методология и методы исследова-
ния. В основе исследования лежит анализ 
опубликованных источников – Устава, отчё-
тов и балансов Верхнеудинского общества 
взаимного кредита и неопубликованных 
материалов Государственного архива Ре-
спублики Бурятия, содержащих сведения о 
деятельности ОВК. В своей работе авторы 
опирались на принципы историзма, науч-
ности и объективности, позволившие наи-
более полно проанализировать историю 
создания и начальный этап деятельности 
Верхнеудинского общества взаимного кре-
дита, сумевшего за короткий срок прочно 
встроиться в финансовый рынок Западного 
Забайкалья. Использовался регион-ориен-
тированный подход, давший возможность 
расширить имеющиеся знания об истори-
ческом развитии Западного Забайкалья в 
составе Российской империи.

Результаты исследования и их об-
суждение. Основная причина создания об-
ществ взаимного кредита в стране заключа-
лась в том, что верхушечные слои купече-
ства, занимавшие первые позиции в учёт-
но-ссудных комитетах государственного и 
акционерных банков, неохотно допускали к 
учёту векселя мелких торговцев. Поэтому у 
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предпринимателей, владевших небольшим 
бизнесом, возникали проблемы с получе-
нием кредитов. Главная задача, которую 
должны были решать ОВК, заключалась в 
кредитовании среднего и мелкого бизнеса. 

Общество взаимного кредита являлось 
кредитным товариществом со складочным 
капиталом из добровольных взносов чле-
нов и ответственностью каждого участни-
ка по долгам «в размере открытого ему 
кредита, превышающего в десять раз его 
членский взнос и определяющего величину 
его долевого участия в прибыли» [5, с. 67]. 
Главным плюсом от членства в ОВК, поми-
мо возможности свободного кредитования, 
был минимальный риск его участников. В 
случае невозврата ссуды они отвечали за 
это только своим членским взносом, при 
этом долг не распространялся на осталь-
ное их имущество, равно как и на собствен-
ность членов их семей.

Первое общество взаимного кредита 
открылось в 1864 г. в Санкт-Петербурге по 
инициативе заместителя управляющего 
Государственного банка Е. И. Ламанского 
(1825–1902). На протяжении всей своей 
истории данное учреждение было круп-
нейшим ОВК в стране. Так, по состоянию 
на 1 января 1914 г., в обществе состоя-
ло 8 113 членов с оборотным капиталом 
350 640 360 р. [6, с. 43; 7, с. 48]. Общества 
взаимного кредита активно создавались во 
всей Российской империи. К 1908 г. их сеть 
охватывала всю территорию страны – от 
Владивостока до Варшавы1. По состоянию 
на 1914 г., число обществ взаимного кре-
дита составило 1 108 учреждений [3, с. 67]. 
Столь стремительный количественный рост 
ОВК привёл к необходимости их корпора-
тивного объединения. 12 октября 1909 г. 
министром финансов Российской империи 
В. Н. Коковцовым был подписан устав Цен-
трального Банка обществ взаимного креди-
та (ЦБ ОВК)2. Работа обществ взаимного 
кредита оказала положительное влияние на 
экономическое развитие Российской импе-
рии, «оживляя торговую и промышленную 
деятельность страны» [11, с. 39].

На территории Западного Забайкалья 
ОВК появились сравнительно поздно. Об-

1  Устав Владивостокского купеческого общества 
взаимного кредита: [утверждён 12 марта 1908 г.]. – 
Владивосток: Тип. Н. П. Матвеева, 1911. – 40 с.; Ustawa 
Piątego Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego 
Kredytu. DrukMaślankiewicza, Jerozolimska 68. – 
Warszava, 1905. – 63 с.

2  Устав Центрального Банка обществ взаимного 
кредита: [утверждён 12 октября 1908 г.]. – СПб.: На-
родная польза, 1908. – С. 39.

щество в Верхнеудинске начало свою дея-
тельность только 1 июля 1911 г., а Кяхтин-
ское ОВК открыло офис 1 февраля 1913 г.3 
Сложно сказать, что стало причиной столь 
позднего открытия ОВК на территории За-
падного Забайкалья – региона, известно-
го своими торговыми традициями и рас-
полагающегося в чрезвычайно выгодном 
приграничье с прямым выходом на рынки 
стран Внутренней Азии. Возможно, роль 
сыграли те же факторы, что и в целом по 
стране, когда на смену затяжному кризису 
(1900–1908) пришёл промышленный подъ-
ём (1909–1913) в экономике империи [4, 
с. 51], во время которого количество ОВК 
увеличилось с 304 в 1908 г. до 604 в 1911 г. 
[5, с. 71]. 

Главным инициатором создания Верх-
неудинского общества взаимного кредита 
(ВОВК) стал городской голова И. В. Титов 
(1907–1915), энергично и настойчиво вы-
ступавший за организацию в Верхнеудин-
ске собственного финансово-кредитного 
учреждения, чьими услугами могли бы 
пользоваться широкие слои городского на-
селения. По мнению И. В. Титова, действо-
вавшие на тот момент в Верхнеудинске 
отделения Русско-Китайского (с 1910 г. ‒ 
Русско-Азиатского) и Сибирского торгового 
банков не отвечали потребностям боль-
шинства жителей города [14, с. 37]. Верхне-
удинцы, по его словам, могли только «чи-
тать вывески (банков) и сетовать на то, что 
богатому человеку везде есть кредит, а для 
бедного всюду “нет”»4. 

Для создания ВОВК городской голо-
ва И. В. Титов в 1908 г. от лица торговцев 
и предпринимателей г. Верхне удинска 
обратился за консультативной помощью 
к известному читинскому финансисту 
И. В. Громову, который уже пытался до это-
го создать подобное общество в Чите, но 
не преуспел в этом начинании, поэтому с 
радостью откликнулся на просьбу верхнеу-
динского головы. Помимо оказания органи-
зационной помощи И. В. Громов, используя 
свои связи в финансовом мире Дальнего 
Востока, получил разрешение от Хабаров-
ского общества взаимного кредита на то, 
чтобы взять ссуду в размере 25 тыс. р. для 
организации нового ОВК5. 

В это время И. В. Титов разработал 
проект устава будущего общества, соста-

3  Государственный архив Республики Бурятия 
(ГАРБ). ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 177. ‒ Л. 150; Ф. 222. ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 4. ‒ Л. 2.

4  Там же. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2592. ‒ Л. 36 об.
5  Там же. ‒ Д. 2236. ‒ Л. 1, 1 об.
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вил список его потенциальных членов и 
заручился поддержкой со стороны уездно-
го начальства, которое выразило согласие 
на обсуждение вопроса об организации 
ВОВК1. 

Первое собрание по вопросу созда-
ния в городе общества взаимного кредита 
состоялось 28 октября 1908 г. в 6 ч вечера 
в помещении городской управы2. Присут-
ствующим на собрании представили про-
ект устава будущего общества, заблаго-
временно отпечатанный в верхнеудинской 
типографии А. Д. Рейфовича3. В качестве 
основы проекта устава ВОВК И. В. Титов 
и И. В. Громов использовали устав Иркут-
ского общества взаимного кредита, утверж-
дённый 22 марта 1903 г. министром финан-
сов Российской империи С. Ю. Витте. 

Устав Верхнеудинского общества вза-
имного кредита, состоящий из 9 глав и 
84 пунктов, регламентировал внутреннее 
устройство учреждения, права и обязан-
ности его членов, основные направления 
деятельности. Так, согласно п. 32 работой 
общества заведовали Общее собрание 
членов, Совет общества, Правление и При-
емный комитет. 

Высшим органом управления стало Об-
щее собрание членов, созывавшееся один 
раз в год не позднее марта. Каждый член 
ВОВК имел один голос вне зависимости 
от размера участия в капитале общества, 
но мог располагать ещё одним голосом по 
письменному доверию от отсутствующего 
члена. Решения на Общем собрании при-
нимались голосованием, при этом для кво-
рума необходимо было присутствие одной 
трети членов ВОВК4. Для ведения текущих 
дел Общее собрание общества избирало 
подотчётные ему Совет, Правление и При-
ёмный комитет. 

Совет общества, состоящий из семи 
депутатов, избираемых Общим собранием 
на три года, проводил заседания не реже 
одного раза в месяц. Во главе Совета нахо-
дился председатель, избираемый депута-
тами на один год. В числе основных обязан-
ностей членов Совета были утверждение 
максимального размера кредита членам 
общества, назначение размеров процентов 

1  Государственный архив Республики Бурятия 
(ГАРБ). ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2236. ‒ Л. 4, 10–14.

2  Там же. ‒ Л. 9, 9 об.
3  Там же. ‒ Л. 6; Проект Устава Верхнеудинско-

го общества взаимного кредита. ‒ Верхнеудинск: Тип. 
А. Д. Рейфовича, 1906.

4  Проект Устава Верхнеудинского общества вза-
имного кредита. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. Д. Рейфови-
ча, 1906. ‒ С. 20–22.

по учёту векселей, ссуд, вкладов, текущих 
счетов и комиссионных вознаграждений. 
Кроме того, Совет заведовал всеми кадро-
выми делами, утверждением ежегодных 
смет расходов и инструкций Правлению5.

Правление состояло из трёх членов, 
избираемых на три года, и заведовало 
всеми финансовыми операциями, дозво-
ленными обществу, определением степени 
благонадёжности учётных векселей, со-
ставлением ежемесячных балансов о поло-
жении дел в ВОВК. Правление занималось 
подготовкой годового отчёта для Общего 
собрания и годовых расходных смет. Глав-
ная обязанность Правления заключалась 
в поддержании баланса наличных средств 
кассы общества6. 

Приёмный комитет занимался рас-
смотрением прошений о принятии в члены 
общества и оценкой обеспечений, пред-
ставляемых кандидатами. Кроме того, При-
ёмный комитет совместно с Правлением 
общества оценивал степень благонадёж-
ности векселей, предъявляемых к учёту. 
Комитет состоял из 10 чел., избираемых 
каждые шесть месяцев7.

Основные операции ВОВК заключа-
лись в учёте представленных членами об-
щества векселей и торговых обязательств, 
выдаче срочных ссуд (не более чем на 
9 мес.) и открытии кредитов, исполнении 
поручений членов общества по получению 
платежей по векселям, переводе денежных 
средств, приёме к учёту процентных бумаг, 
приёме вкладов и залоге собственных про-
центных бумаг в других кредитных учреж-
дениях.

Членом ВОВК мог стать кандидат, одо-
бренный Приёмным комитетом общества. 
Специально для этой цели разработали 
анкету, подававшуюся в Правление обще-
ства, с указанием основных данных претен-
дента на вступление в ВОВК (табл. 1). 

Анализ анкеты показывает, что сотруд-
ники Приёмного комитета были обязаны 
крайне ответственно подходить к вопросу 
о приёме новых членов в Верхнеудинское 
общество взаимного кредита. Кандидат 
должен был, кроме данных о своей лично-
сти, представить доказательства собствен-
ной кредитоспособности и указать наличие 

5  Там же. ‒ С. 24–29.
6  ГАРБ. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2236. ‒ Л. 6; Про-

ект Устава Верхнеудинского общества взаимного кре-
дита. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. Д. Рейфовича, 1906. ‒ 
С. 29–33.

7  Проект Устава Верхнеудинского общества вза-
имного кредита. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. Д. Рейфови-
ча, 1906. ‒ С. 33–35.
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в собственности недвижимого имущества, 
не находящегося в обременении. Важное 
значение в вопросе приёма в члены об-
щества имели данные о деловой активно-
сти кандидата, направленность бизнеса и 
степень его рентабельности. Предъявляе-
мая членам комитета информация должна 
была быть подтверждена третьими лицами, 
имевшими чёткое представление о состоя-
нии дел кандидата. Столь строгие критерии 

отбора новых членов общества объясня-
лись тем фактом, что «личная благонадёж-
ность» участников ВОВК лежала в основе 
формирования и пополнения капитала ор-
ганизации. Так, по состоянию на 1 октября 
1913 г. финансовые средства общества со-
ставляли 494 000 р., из которых 39 500 р. 
обеспечивалось недвижимым имуществом, 
а 454 000 р. – «поручительством и личной 
благонадёжностью»1. 

Таблица 1

Анкета претендента на вступление в ВОВК2

В Правление 

Верхнеудинского Общества взаимного кредита

Имею честь просить принять меня в члены Общества ________________________________________________

Руководствуясь п. 4 Устава, заявляю, что желал бы получить кредит
без обеспечения                 ________________________________________________________________________________
с обеспечением _________________________________________________________________________________
под поручительство _____________________________________________________________________________

№ 
п/п

Имущественное мое положение следующее:

1
Имею каменный/деревянный дом в _____________________, оцененный по городской оценке 
______________________р.

2 Дом застрахован в / не застрахован ___________________р.

3 Дом заложен / не заложен ___________________________р.

4
Провожу торговлю товаром с ______года в ____   ____________
товаром _____________________________________________

5 Торговля помещается __________________________________

6 Товар застрахован/не застрахован __________________р.

7 Занимаюсь с ____года _______________________промыслом

8 Ежегодно продаю товаров/изделий на ________________р.

9 Адрес мой ___________________________________________

10 О состоянии моих дел можно справиться у ________________

11
Иные указания, какие подаватель признает нужными для определения его имущественного положения 
______________

В случае одобрения Приёмным коми-
тетом проситель мог стать членом ВОВК, 
внеся при этом в кассу общества налич-
ными средствами сумму, равную 10 % с 
суммы допущенного ему кредита. Именно 
из этих 10 % формировался оборотный ка-
питал общества. Новый член ВОВК должен 
был представить согласно установленной 
форме обязательство о том, что принимает 

на себя ответственность за операции об-
щества. Помимо этого, участники вносили 
средства для создания запасного капита-
ла. Члены ВОВК согласно п. 5 Устава могли 
рассчитывать на получение кредита в раз-
мере от 1 000 до 50 000 р.3

К сожалению, столь грамотно сплани-
рованный проект, как открытие в Верхне-
удинске общества взаимного кредита, не 

1  Баланс Верхнеудинского общества взаимного кредита на 1 окт. 1913 г. // Отчёт Верхнеудинского общества 
взаимного кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. К. Кобылкина, 1913. ‒ С. 23.

2  ГАРБ. ‒ Ф. 10. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2236. ‒ Л. 7, 7 об.
3   Там же. ‒ Л. 6; Проект Устава Верхнеудинского общества взаимного кредита. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. Д. Рей-

фовича, 1906. ‒ С. 24–29.
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был реализован непосредственно в 1908–
1909 гг. Открытие ВОВК состоялось лишь в 
середине 1911 г. 

Отличительной чертой ОВК от других 
финансово-кредитных институтов был раз-
нообразный по своему социальному ста-
тусу состав членов общества. В декабре 
1912 г. в Верхнеудинском обществе состо-
яло 217 чел., из которых 156 ‒ представи-
тели торгово-промышленных кругов горо-
да, 31 домовладелец, 19 сельских хозяев, 
8 государственных служащих, два мелких 
ремесленника и один представитель «сво-
бодной профессии». Несмотря на то, что 
особенностью экономики г. Верхнеудинска, 
«как и многих сибирских провинциальных 
городов, был достаточно высокий процент 
занимавшихся земледелием и огородни-
чеством» [9, с. 96], число сельских хозяев 
в составе участников ВОВК было неболь-
шим. Данное обстоятельство не являлось 
отличительной чертой лишь верхнеудин-
ского общества. Так, согласно анкетным 
данным первого сибирского съезда пред-
ставителей ОВК, состоявшегося в 1916 г., 
в 27 из 36 существовавших в регионе ор-
ганизаций большинство участников были 
представителями торгово-промышленных 
кругов (40 %); служащими правительствен-
ных и общественных организаций (35 %). 
Сельских хозяев насчитывалось всего 
1,5 %. Единственным исключением служи-
ло Омское ОВК, где в 1915 г. из 684 членов 
сельских хозяев было 442 чел. [10, с. 20]. 
По мнению И. И. Кротта, «состав Омского 
общества взаимного кредита был исключе-
нием из правил, скорее всего, по причине 
достаточно активного развития в районе 
функционирования данного кредитного уч-
реждения сельских предпринимательских 
хозяйств» [Там же, с. 21].

Характерно, что если во главе бан-
ковских учреждений страны стояли, как 
правило, профессиональные финансисты, 
то в обществах взаимного кредита зача-
стую руководителями становились лица 
иных профессий. Так, в 1912 г. обязанности 
Председателя Правления1 исполнял купец  
1-й гильдии А. К. Кобылкин [12, с. 9], а 
Председателем совета ВОВК был извест-
ный верхнеудинский доктор К. И. Легков, 
возглавлявший Верхнеудинский лазарет 
Красного Креста, а с 1915 г. ставший го-
родским головой [1, с. 68]. Несмотря на 
то, что делами ОВК заведовали люди без 

1  Отчёт Верхнеудинского общества взаимного 
кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. К. Кобылки-
на, 1913. ‒ С. 4–5.

специального финансово-экономического 
образования, общий оборот ВОВК в 1912 г. 
составил солидную сумму в 10 387 206 р.2 

Успешная деятельность общества по-
служила причиной регулярного пополнения 
общества новыми членами. Так, если в мае 
1913 г. из проживавших в Верхнеудинске 
16 612 чел. в обществе состояли 239 [8, 
с. 51], то уже 1 октября того же года их чис-
ло составило 254 члена3.

Верхнеудинское общество взаимного 
кредита с первых дней своего открытия на-
чало успешно конкурировать на финансо-
вом рынке Западного Забайкалья с отделе-
ниями Русско-Азиатского и Сибирского тор-
гового банков. Конечно, возможности ВОВК 
были значительно скоромнее, чем у оппо-
нентов. Так, 1 декабря 1913 г. основной ка-
питал общества был равен 457 000 р.4 При 
этом общие активы гигантской транснаци-
ональной финансово-кредитной организа-
ции – Русско-Азиатского банка (по состо-
янию на 1912 г. ‒ 59 отделений и агентств 
от Лондона до Нагасаки), одним из отделе-
ний которого являлось Верхнеудинское, на 
начало 1914 г. составляли 672 млн р. [13, 
с. 308; 15, с. 70]. Кроме того, конкуренты 
ВОВК имели многолетний опыт работы на 
финансовом рынке региона, успев сфор-
мировать широкий круг собственных кли-
ентов. Например, отделение Русско-Китай-
ского банка было открыто ещё в 1898 г. [16, 
с. 160]. Несмотря на это, Верхнеудинское 
общество взаимного кредита всего за два 
года активной деятельности достигло за-
метных успехов. Это наглядно демонстри-
руют данные о балансах финансово-кре-
дитных учреждений г. Верхнеудинска по 
состоянию на начало 1913 г. (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная таблица счетов финансово-
кредитных учреждений г. Верхнеудинска 
по состоянию на начало 1913 г., в рублях5

Составля-
ющие

Русско- 
Азиат-

ский банк

Сибирский 
торговый 

банк

Верхне-
удинское 

общество 
взаимного 
кредита

Касса 12 530 10 000 10 400
Текущие 
счета 47 500 41 000 6 900

2  ГАРБ. ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 177. ‒ Л. 50.
3  Баланс Верхнеудинского общества взаимного 

кредита на 1 мая 1913 г. // Отчёт Верхнеудинского об-
щества взаимного кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: 
Тип. А. К. Кобылкина, 1913. ‒ С. 22, 23.

4  ГАРБ. ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1 ‒ Д. 177. ‒ Л. 50.
5  Там же. ‒ Л. 1, 3, 4.

5352

The Baikal Region in the Geopolitical and Humanitarian Dimension  Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



Окончание табл. 2

Составля-
ющие

Русско- 
Азиат-

ский банк

Сибирский 
торговый 

банк

Верхне-
удинское 

общество 
взаимного 
кредита

Учётно- 
ссудные 
операции

777 858 905 000 249 800

Вклады  
и текущие 
счета

741 066 225 000 131 800

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 
что, несмотря на существенную разницу в 
сравнении с Русско-Азиатским и Сибирским 
торговым банками в размерах капиталов и 
солидном опыте работы на финансовом 
рынке региона, Верхнеудинское общество 
взаимного кредита смогло показать доста-
точно неплохие результаты своей деятель-
ности.

Согласно утверждённым положениям 
устава общества, членам ВОВК получить 
ссуду было значительно проще, чем клиен-
там других кредитных учреждений. Данное 
обстоятельство позволило верхнеудинским 
промышленникам и торговцам, составля-
ющим большинство участников общества, 
значительно улучшить свою конкуренто-
способность, что заметно отразилось на 
деловой активности Западного Забайкалья. 
Так, если в 1912 г. обществом было учтено 
векселей на 146 591 р., то уже в 1913 г. эта 
сумма возросла более чем на 50 %, соста-
вив 223 382 р.1 В указанный период ощу-
тимо увеличилось кредитование членов 
ВОВК под залог товаров и товарных доку-
ментов – с 729 до 3 515 р.2 Кроме того, на-
блюдался рост средств (более чем в 6 раз) 
на специальных текущих счетах клиентов 
общества, обеспеченных векселями и то-
варными документами – с 8 966 р. в 1912 г. 
до 60 267 р. в 1913 г.3 Данные цифры наи-
более показательны, поскольку основны-
ми членами ВОВК были предприниматели, 
для которых возможность получения ссуд 
под залог имевшихся у них товаров была 
наиболее удобной и приемлемой формой. 
Несмотря на то, что данную услугу предо-
ставляли своим клиентам Русско-Азиат-
ский и Сибирский торговый банки, Верх-
неудинское общество взаимного кредита 
смогло не только создать свою клиентскую 

1  Отчёт Верхнеудинского общества взаимного 
кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. К. Кобыл-
кина, 1913. ‒ С. 21; ГАРБ. ‒ Ф. 282. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 177. ‒ 
Л. 50.

2  Там же.
3  Там же.

базу, но и всего за год существенно её уве-
личить.

ВОВК предоставляло своим клиентам 
услуги по переводу денежных средств, при-
чём не только в переделах Российской им-
перии. Ввиду приграничного расположения 
Западного Забайкалья местные предпри-
ниматели имели возможность действовать 
на торгово-финансовых рынках стран Вну-
тренней Азии. Благодаря услугам, предо-
ставляемым Верхнеудинским ОВК, в том 
числе в связи с возможностью осуществле-
ния быстрых денежных переводов, клиенты 
общества смогли значительно увеличить 
свою деловую мобильность на территории 
Китая. География отправлений денежных 
средств клиентов ВОВК простиралась от 
Санкт-Петербурга до Маньчжурии. Так, в 
1912 г. общество осуществило 223 перево-
да на сумму в 238 897 р. Наибольшее чис-
ло переводов было отправлено в Иркутск –  
93 (120 252 р.), Читу – 64 (63 159 р.) и Хар-
бин – 41 (13 531 р.)4.

Выводы. Таким образом, Верхнеудин-
ское общество взаимного кредита, как и 
любое другое ОВК в Российской империи, 
имело значительные отличия от других 
финансово-кредитных учреждений. С од-
ной стороны, действовало коллегиальное 
управление с участием лиц, не имеющих 
специального финансового образования, а 
также предоставлялась возможность полу-
чения ссуды только участниками общества, 
что значительно ограничивало деятель-
ность ОВК. С другой стороны, финансовая 
закрытость капиталов и активное участие 
в управлении всех членов общества, как 
правило, местных уроженцев, знакомых с 
социально-экономическими особенностя-
ми региона, во многом снижали деловые 
риски. 

Несмотря на сравнительно небольшие 
финансовые возможности и ощутимую кон-
куренцию со стороны отделений Русско- 
Азиатского и Сибирского торгового банков, 
Верхнеудинское общество взаимного кре-
дита смогло прочно встроиться в финан-
совый рынок региона. Деятельность ВОВК 
положительно повлияла на развитие эко-
номики Западного Забайкалья, что способ-
ствовало укреплению российского влияния 
в трансграничье Внутренней Азии.

4  Отчёт Верхнеудинского общества взаимного 
кредита за 1912 г. ‒ Верхнеудинск: Тип. А. К. Кобылки-
на, 1913. ‒ С. 21.
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