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БАНК И КООПЕРАТИВЫ
КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
БАНКА ГОРОДА ХАРБИНА В 20 — 50-Е ГОДЫ XX В.

С КООПЕРАТИВАМИ ГРАЖДАН СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В ЗОНЕ КИТАЙСКОЙ ЧАНЧУНЬСКОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
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Актуальность темы исследования связана с тем, что до конца не освеще-
ны вопросы деятельности финансовых институтов, в частности Дальневосточ-
ного банка, в период Дальневосточной республики (апрель 1920 — ноябрь
1922 гг.) до 1952 г., когда был ликвидирован банк и произошло его слияние со
Стройбанком бывшего СССР.
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Исследование настоящей проблемы позволит пролить свет на деятельность
Дальневосточного банка на территории Китая среди российских и бывших со-
ветских граждан, предприятий, организаций и кооперативных учреждений на
территории Китайской Восточной железной дороги в 20 — 50-е годы XX в.

Дальневосточный банк был создан в марте 1922 г. в период существова-
ния Дальневосточной республики и осуществлял с другими финансовыми уч-
реждениями регулирование денежного обращения в ДВР. Валютная политика
Дальбанка была нацелена на сохранение и увеличение монетного фонда и
обеспечение устойчивости денежной единицы в ДВР. Банк регулировал бюд-
жетное равновесие, систему платежного баланса республики и пытался удер-
жать отток из страны золотых и серебряных монет1.

Дальневосточный банк являлся эмиссионным банком ДВР и во внешне-
экономической финансовой политике придерживался позиции концентрации в
своих руках операций по расчетам с заграницей с целью устранить и сокра-
тить утечку золотой монеты с территории страны, связанную с пассивностью
торгового баланса. В этих целях Дальбанк покрывал задолженности по расче-
там с зарубежными странами исключительно в золотых слитках. Вместе с тем
этот банк принимал меры к привлечению золотой монеты из-за границы, «при-
чем его усилия в этом направлении оказались довольно успешными», как от-
мечалось в отчете о деятельности банка в апреле—мае 1922 г.2

Дальневосточный банк был акционерным финансово-кредитным учреж-
дением. Акции распределялись между правительством ДВР (оно владело 55 %
акций) и кооперативными организациями, а также местными органами власти.

С ноября 1922 г. после присоединения ДВР к РСФСР функции Дальнево-
сточного банка были изменены. Он стал заниматься в основном краткосроч-
ным кредитованием золотодобывающей промышленности, промыслов, торгов-
ли, а также специализировался в банковском обслуживании торговли с Кита-
ем. После кредитной реформы в СССР 1930—1932 гг. Дальбанк финансировал
капитальное строительство предприятий и организаций местного подчинения.
Затем он стал выполнять функции коммунального, а в 1959 г. в связи с реор-
ганизацией кредитной системы был упразднен3. После слияния ДВР с Советс-
ким Союзом Дальбанк занимался обслуживанием предприятий торговли раз-
личных отраслей народного хозяйства, кооперативов и организаций, осуще-
ствлявших связи между Дальним Востоком СССР и Китаем.

На территории Китая, в городе Харбине, было учреждено советско-
китайское акционерное общество Дальбанк. Начиная с 1925 г., он повёл ак-
тивную кредитную деятельность по обслуживанию местной торговли и про-
мышленности. Клиентами Дальбанка становились в первую очередь «русские
торговые и промышленные предприятия, которые обосновались здесь еще в
дореволюционное время и тяготели к СССР»4, отмечалось в материалах о дея-
тельности банка в г. Харбине в середине 20-х годов.

В Харбине при Дальневосточном банке было открыто шесть отделений:
Шанхайское, Хайларское, Маньчжурское, Тяньцзинское, Колганское и Пекин-
ское5. За 1925 г. Дальбанк провел в Харбине торговые операции с разными
предприятиями, кооперативами, частными лицами и фермерами по экспорту
хлеба, сырья на внутренний рынок Дальнего Востока на общую сумму в
2043859 руб.; импорт в СССР из Китая и Маньчжурии составил 4447,6 руб.; а
экспорт из СССР в Китай и Маньчжурию — 2314,3 руб.6, т. е. Дальбанк в
Харбине вел активные торгово-посреднические и финансовые операции как на
местном уровне, так и с государственными, частными организациями, фирма-
ми, а также кооперативами Советского Союза.

В «Сводном балансе предприятий универсальной торговли правления
общества граждан СССР в городе Харбине за 1 января 1951 г.» постоянными
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клиентами Дальбанка Харбина были следующие кооперативные учреждения:
сельскохозяйственный кооператив «Чжаромтэ», кооператив Китайской Чан-
чуньской железной дороги, кооператив пчеловодов станции Вейшахе, Сыпин-
чайский кооператив, Татарский торгово-промышленный кооператив7.

В «Сводном балансе...» Дальбанка Харбина за 1 января 1951 г., в оборот-
ной ведомости «Разные лица и учреждения» имеются сведения о кредитных
операциях банка с кооперативными организациями «Граждан СССР в г. Хар-
бине». Так, сельскохозяйственному кооперативу Дальбанк предоставил в ян-
варе 1951 г. кредит на общую сумму 34218 юаней, деньги были предназначены
для закупки потребительских товаров и удовлетворения производственных нужд
членов кооператива. На февраль 1951 г. остался неиспользованным коопера-
тивом пчеловодов станции Вейшахе кредит Дальбанка в сумме 480000 юаней,
отпущенных для производственных нужд пчеловодов8. В декабре 1950 г. бла-
годаря кредиту, предоставленному банком Сыпинчайскому кооперативу, пос-
ледний в результате торговой операции, связанной с калькуляцией ржаного
хлеба и продажей его, получил прибыль в сумме 107272000 юаней9.

Внушительная сумма кредита была предоставлена Дальбанком коопера-
тиву Китайской Чанчуньской железной дороги в январе 1951 г. в размере
2821647 юаней. Кредит в основном предназначался на торгово-потребительские
цели членов кооператива10.

В зоне этой железной дороги в исследуемые годы кроме русского на-
селения проживало и татарское, которое в дореволюционный период и в
40—50-е годы обслуживало железную дорогу и активно участвовало в хозяй-
ственной жизни в этой зоне. Татарские общины в Харбине занимались коо-
перативным предпринимательством в сфере производства и торговли. Креди-
ты им предоставлял также Дальбанк г. Харбина.

В Харбине 10 февраля 1951 г. был организован татарской общиной «Та-
тарский торгово-промышленный кооператив». В проекте устава этого коопера-
тива указывалось, что его целью является покупка и продажа пушнины, сы-
рья, строительство промышленных предприятий как обрабатывающей, так и
добывающей промышленности, а также производство товаров11.

Таким образом, выдача кредита Дальневосточным банком со дня его орга-
низации в марте 1922 г. была основным видом его деятельности.

Позитивный опыт кредитной деятельности Дальбанка на территории Китая,
ДВР и СССР в 20—50-е годы XX в. может быть использован и сегодня и,
возможно, сыграет положительную роль во взаимоотношениях современной
России и Китая в сфере развития финансовых услуг.
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SUMMARY: «Bank and Cooperative Societies» is the title of the article by
Candidate of Historical Sciences Konstantin Kim. The question is about the
Far Eastern Bank that was founded in 1922 in Harbin that regulated money
circulation in the Far Eastern Republic. The author tells about the bank op�
erations and depicts its activity till 1952.




