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Революционный период в России 1917 года, а также создание нового госу-

дарства не могло положительно отразится на тенденциях развития всех государ-

ственных сфер. Рассмотрим банковскую систему в советский период. Анализи-

руя историческую эпоху можно сказать что правительство того времени хорошо 

понимало какую значимую для экономики государства выполняла банковская 

система. В подтверждении этого появляются: Декрет ВЦИК РСФСР от 14 де-

кабря 1917 г. «О национализации Банков», Декрет ВЦИК РСФСР от 26 января 

1918 г. «О конфискации акционерных капиталов бывших частных банков». По-

явление этих декретов свидетельствует об установлении кредитной монополии 

и проведение национализации имущества банков [5, с. 138]. Советское прави-

тельство начинает формировать новую банковскую систему. Создается Народ-

ный банк РСФСР в котором были объединены коммерческие акционерные и гос-

ударственный банки. Но просуществовал он короткий промежуток времени. Это 
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было связано с изменением политического направления, а именно воплощение в 

жизнь политики военного коммунизма и в 1920 году был упразднен. В дальней-

шим постановлением ВЦИК РСФСР от 12 октября 1921 г. «Об учреждении Гос-

ударственного Банка» его восстановили. Декретом СНК РСФСР и ВЦИК от 

18 января 1923 года «О коммунальных банках» принято решение о создании 

коммунальных банков. После этого был принят декрет СНК РФСР «О государ-

ственном Банке Р.С.Ф.С.Р.» 24 апреля 1923 года. Эти документы свидетель-

ствуют о том, что в 1920 годы существовала банковская система включающая: 

территориальные, акционерные отраслевые, а также государственный банк и 

сберегательные кассы. 

Проведение политики, направленной на централизацию послужило причи-

ной формирования банковской системы СССР, которая состояла из государ-

ственных сберегательных касс, Внешторгбанка, Государственного банка и дру-

гих банков. Создание банков происходило по принципу определение их специа-

лизации. Для каждого из них были определены своя клиентура и задачи. Банков-

ская деятельность регулировалась нормами гражданского и финансового 

права [3, с. 57]. Положение об акционерных обществах от 17 августа 1927 года 

урегулировало вопрос о порядке организации акционерных банков, в которых не 

запрещалось учреждение частных акционерных банков. В 1929 году законода-

тельство СССР предусматривало существование вместе с государственными 

кредитными организациями кооперативных, смешанных и частных. В список ко-

оперативных кредитных организаций входили промысловые и сельхохояйствен-

ные кредитные товарищества и их союзы, Всероссийский кооперативный банк. 

В число кредитных организаций входили общества взаимного кредита, к сме-

шанным – местные коммунальные банки. 

В рассматриваемый период произошло преобразование кредитной системы, 

последствиями которой стали ее централизация и укрепление. В реалиях того 

времени остается лишь один уровень банков, включающих в себя Строительный 

банк, Банк для внешней торговли и Государственный банк. Эта структура бан-
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ковской системы и ее правовое регулирование отражала не объективные эконо-

мические потребности, а политизацию экономической сферы, нашедшею свое 

применение в насильственное коллективизации. Правовое регулирование бан-

ковской деятельности подгонялось под политические установки, лишенные ино-

гда экономического смысла. 
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