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о чем писали в журнале (1927–1932)

В

ыход в свет в январе 1927 г. издания Государст
венного банка СССР – Бюллетеня финансовоэкономического бюро Правления Госбанка
СССР, впоследствии преобразованного в теорети
ческий научно-практический журнал, совпал с нача
лом реорганизации банковской системы (1927–1929),
явившейся по существу подготовительным этапом
перехода к кредитной реформе 1930–1932 гг. и реак
цией на перемену внутриполитического курса – пере
хода от Новой экономической политики к индустриа
лизации страны и плановой экономике.
На страницах Бюллетеня была широко представ
ле
на
многообразная
банковская
проблематика,
публиковались официальные материалы, конъюнктур
ные аналитические обзоры кредитного и денежного
рынков, статьи о движении цен, аналитические матери
алы о квартальных кредитных перспективах и денежном
обращении, отчеты о деятельности банка за год, обзоры
материалов ревизий, статистические материалы, осна
щенные схемами, графиками и таблицами, постепенно
стали появляться обзоры деятельности зарубежных
банков. Авторами Бюллетеня были известные экономи
сты и государственные деятели 20-х годов, руководящие
работники Госбанка: З. С. Каценеленбаум, А. М. Левин,
Ф. К. Радецкий, А. П. Спунде, А. Л. Шейнман – пер
вый председатель Правления Государственного бан
ка РСФСР (с июля 1923 г. – председатель Правления
Госбанка СССР), Г. А. Шварц, Л. Н. Юровский и др.
Большинство материалов первых номеров было
посвящено проблемам кредитования и денежного об
ращения в соответствии с финансово-экономической
политикой, проводимой Народным комиссариатом
финансов и Государственным банком в 1927–1932 гг.
В декабрьском номере 1927 г. была напечатана речь Председателя СНК СССР (одновременно
Председателя СНК РСФСР, 1924–1930) А. И. Рыкова
по поводу пятилетнего юбилея червонца – твердой
советской денежной единицы (см. с. 80).
Бюллетень реагировал на наиболее важные со
бытия в экономической жизни СССР. На XV съезде
ВКП(б) (декабрь 1927 г.) был взят курс на коллекти
визацию сельского хозяйства, дальнейшее проведе
ние индустриализации страны, а также рассмотре
ны и утверждены директивы к составлению первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства
на 1928–1932 гг. В № 3–4 (март–апрель) 1928 г. по
является статья председателя Правления Госбанка
СССР А. Л. Шейнмана «Индустриализация и задачи
Госбанка на местах», в которой, как следует из назва
ния, были сформулированы задачи, стоящие перед
Госбанком для выполнения решений XV съезда.
Большое внимание на страницах Бюллетеня
уделялось кредитной реформе 1930–1932 гг. В № 29–
30 за 1929 г. и № 1–2 за 1930 г. Редакция доводит до

сведения работников Госбанка, что в соответствии с
приказом председателя Правления Государственного
банка СССР (1929–1930) Г. Л. Пятакова начинает
ся подготовка к проведению кредитной реформы и
в связи с этим в журнале открывается специальный
раздел «Реформа кредита». В № 3–4 за 1930 г. были
опубликованы Постановление ЦИК и СНК СССР «О
кредитной реформе» и Постановление Правления
Госбанка от 25.01.1930 г. «О реформе кредита», за
вершившие процесс сосредоточения краткосрочного
кредитования в Госбанке СССР. В № 8 напечатана
речь председателя Правления Государственного бан
ка СССР (1929–1930) Г. Л. Пятакова «Реформа креди
та и ближайшие задачи», а в № 9 был дан анонс бро
шюры В. В. Шера, посвященной кредитной реформе,
с предисловием Г. Л. Пятакова.
С пятого номера 1932 г. Бюллетень Правления
Государственного банка СССР получает статус журнала с названием «Кредит и хозрасчет». В этом номере
было опубликовано обращение к управляющим конто
рами, отделениями и агентствами Государственного
банка, в котором отмечалось, что журнал является
руководящим органом Правления Государственного
банка и регулярное ознакомление с помещаемыми в
журнале материалами обязательно для работников
системы. Издание становится практически необхо
димым информационным источником для широкого
круга банковских специалистов. Расширяются и раз
делы журнала. Главными из них, отражающими за
просы времени, становятся: «Общие вопросы», «Учет
и контроль», «Кредитная и расчетная работа», «Банк
и работа с колхозами», «Учет и оперативная техника»,
«Рационализаторская работа», «За культурное обслу
живание клиента», «Кадры и организационная рабо
та», «На местах», «В помощь кредитному работнику»,
«Библиография», «Что нам пишут», «Обзоры и хрони
ка», «В Госбанке», «Из практики контор».
Итоги деятельности Госбанка по проведению кре
дитной реформы, ознаменовавшей переход к неры
ночному типу организации кредитных отношений
в стране, были подведены в докладе председателя
Правления Государственного банка СССР (1930–
1934) М. И. Калмановича 15 мая 1932 г., напечатан
ном в пятом номере журнала «Кредит и хозрасчет»
под названием «Очередные задачи Госбанка».
В 1932 г. Государственный банк отметил десятилет
ний юбилей. В связи с этим в седьмом номере журнала
были опубликованы Приветствие Совета народных ко
миссаров СССР и речи М. И. Калмановича и народного
комиссара финансов СССР (1930–1937) Г. Ф. Гринько.
В. Ю. Байбиков,
ведущий эксперт
Редакции журнала «Деньги и кредит»
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