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Предисловіе.

Мы начинаемъ изданіе „Ванковой Энциклопедіи “ съ 
центральнаго отдѣла—о банкахъ коммерческаго кратко- 
срочнаго кредита. Ихъ исторіи и статистикѣ; современ- 
ному положенію, организаціи и дѣятельности; техникѣ 
ихъ операцій, дѣлопроизводству, счетоводству и коррес- 
понденціи будетъ посвящено, по общему плану изданш, 
4 тома. Настоящій вступительный томъ по существу дѣла 
имѣетъ теоретическій характеръ. Практическимъ вопро- 
самъ, связаннымъ съ операціями коммерческихъ банковъ, 
посвящены будутъ слѣдуюіціе II, III и ІѴ-ый томы.

Первий отдѣлъ настоящаго перваго тома представ- 
ляетъ, вслѣдъ за двумя вступительными статьями общаго 
характера, собраніе очерковъ о банкахъ коммерческаго 
кредита въ главнѣйшихъ странахъ Западной Европы а). 
Кромѣ краткаго историческаго введенія, каждый изъ этихъ 
очерковъ даетъ главнымъ образомъ картину современной 
организаціи и положенія коммерческихъ банковъ отдѣль- 
ной страны. Надо сказать, что подобнаго сборника ста- 
тей о коммерческихъ банкахъ отдѣльныхъ странъ не су- 
ществуетъ не только въ русской, но и въ иностранныхъ 
литературахъ. Даже крупнѣйшія изъ существующихъ 
энциклопедій, какъ нѣмецкій „Напсі\ѵбгіегЬисЬ сіег Зіааіз- 
шззепзсЬаЙеп “ подъ редакціей проф. Конрада и Лексиса, 
французскій „Оісііоппаіге <іи соттегсе еі сіе 1а Ьагщие“—
I. Сиуоі и А. Каііа1оѵісЬ’а, въ соотвѣтственныхъ отдѣлахъ 
трактуютъ почти исключительно о центральныхъ эмиссі- 
онныхъ банкахъ, а о банкахъ коммерческихъ либо даютъ

х) Соохвѣтствѳнные очерки для внѣ-евродейскихъ странъ (Соѳд. 
Штаты и Японія) будутъ напечатаны въ У-мъ томѣ.



лишь самыя скудныя свѣдѣнія, либо не даютъ вовсе 
никакихъ.

И въ самомъ дѣлѣ, если для Англіи, Германіи, Фран- 
ціи имѣется богатая монографическая литература по 
вопросамъ о коммерческихъ банкахъ, то для остальныхъ 
европейскихъ странъ она крайне скудна и даже вовсе 
отсутствуетъ, какъ это можно видѣть изъ литературныхъ 
указаній, приводимыхъ въ концѣ каждой статьи: почти 
совершенно отсутствуетъ литература. объ австрійскихъ, 
венгерекихъ, голландскихъ, скандинавскихъ банкахъ, не 
говоря уже о банкахъ на Ближнемъ Востокѣ. Пришлось, 
къ сожалѣнію, отказаться отъ статьи о коммерческихъ 
банкахъ на родинѣ ихъ—въ Италіи, въ виду того что 
отъ весьма компетентнаго изслѣдователя, проф. С. Р. Рег- 
гагіз, къ которому обратилась редакція, послѣдовалъ от- 
вѣтъ, что за отеутствіемъ матеріаловъ написаніе такой 
статьи представляетея весьма труднымъ и даже невоз- 
можнымъ. Зато для коренныхъ странъ, выростившихъ 
банковое дѣло въ Зап. Евронѣ—для Англіи, Франціи, 
Германіи—редакціи удалось заручиться сотрудничествомъ 
такихъ виднѣйшихъ спеціалистовъ дѣла, какъ проф. Есі. 
]аііё  въ Мюнхенѣ, проф. Асі. Ѵ/еЬег въ Вреславлѣ, Бг. 
Еид. Каиішапп въ Берлинѣ, членъ германскаго рейхстага 
проф. С. ѵ. ЗсЬике-Саеѵегпііг во Фрейбургѣ,—перу кото- 
рыхъ принадлежатъ лучшія монографіи о коммерческихъ 
банкахъ въ Англіи, Франціи и Германіи ’).

Съ прискорбіемъ намъ приходится упомянуть о 
кончинѣ нашего сотрудника— правительственнаго комис- 
сара вѣнской биржи Ог. Еид. Ьоризгайзк^аго, внезапно 
скончавшагося въ апрѣлѣ с. г. Ему принадлежитъ въ нѣмец- 
кой литературѣ серіозная монографія объ австрійскихъ

х) Новая книга проф. Шульце-Гѳверница о нѣмецкихъ крѳдит- 
ньтхъ банкахъ въ наетоящее время печатается (см. въ текстѣ прим. 
на стр. 22). Мы можемъ уісазать еще, въ дополнѳніѳ къ указанной 
въ статьѣ проф. Іайе литературѣ объ англійскихъ банкахъ, на появив- 
шійся во время печатанія настоящаго тома русскій переводъ извѣстной 
кнжги Н. "Шйіег8’а (Г. Витгерсъ. Дѳнежный рынокъ. Одесса 1914).



коммерческихъ банкахъ. Для нашего изданія имъ напи- 
сана статья на эту же тему въ настоящемъ томѣ. Вто- 
рая статья, обѣщанная имъ для IX тома—объ австрій- 
скихъ биржахъ, осталась къ сожалѣнію ненаписанной.

Необходимо сдѣлать здѣсь замѣнаніе о терминологіи, 
какой мы придерживались при переводѣ иностранныхъ 
обозначеній, соотвѣтствующихъ принятому въ Россіи тер- 
мину „коммерческіе банки". Установившейся терминоло- 
гіи и на Западѣ не существуетъ, и это характерно отра- 
зилось на заглавіяхъ статей нашихъ иностранныхъ со- 
трудниковъ. Расплывчатый терминъ „кредитные“ банки 
не могъ удовлетворить насъ, тѣмъ болѣе что онъ мало 
распространенъ въ Россіи. Не насилуя еще не сложив- 
шейся русской терминологіи, мы предпочли оставить не- 
прикосновенными всѣ оттѣнки обозначеній авторовъ. Но 
для этого была еще и внутренняя причина. Разнообразіе 
обозначеній въ статьяхъ отдѣльныхъ авторовъ не слу- 
чайно: оно характерно отражаетъ типичныя черты банко- 
вой дѣятельности отдѣльныхъ странъ. Если для Англіи 
характерна пассивная функція „депозитныхъ** банковъ, 
то для Германіи не случайно упомянутъ терминъ „спе- 
кулятивные банки“, для Австріи— „торгово-промышлен- 
ные“. Мы рѣшились установить еще одинъ терминъ—„фи- 
нансовые“ - банки, неупотребляемый въ литературѣ, но 
подходящій именно для Франціи, для которой авторъ 
статьи Бг. Каиітапп не далъ собственнаго заглавія.

Часто встрѣчающійся въ нѣмецкомъ текстѣ терминъ 
„ияиісіііаі“ непереводимъ на русскій языкъ> и мы пред- 
почли выражать его описательно: „легкая реализуемость** 
или „быстрая мобилизуемость** банковыхъ активовъ.

Что касается второго отдѣла настоящаго тома, то 
онъ посвященъ прежде всего краткому очерку возникно- 
венія нашихъ казенныхъ коммерческихъ кредитныхъ уч- 
режденій и затѣмъ коммерческой дѣятельности русскаго 
Государственнаго Банка. Въ отличіе отъ Западной Ев- 
ропы, наше банковое дѣло развивалось въ теченіе болѣе



чѣмъ столѣтія иеклгочительно въ формѣ казенныхъ бан- 
ковъ. И самъ Государственный Банкъ, опять-таки харак- 
терно отличаясь этимъ отъ западно-европейскихъ цент- 
ральныхъ банковъ, наряду со своей ролью центральнаго 
эмиссіоннаго учрежденія и „банка банковъ“, не только 
сохраняетъ, но даже существенно развиваетъ свои функ- 
ціи крупнѣйшаго коммерческаго банка страны, конкурри- 
руя съ банками частными. Мы сочли умѣстнымъ, хотя 
вопросы хлѣбной торговли и не входятъ въ планъ 
„Банковой Энциклопедіи“, дать фактическія свѣдѣнія 
также о крупномъ начинаніи Гос. Банка—постройкѣ имъ 
сѣти элеваторовъ. Это предпріятіе кореннымъ образомъ 
измѣняетъ, конечно, организацію хлѣбныхъ ссудъ въ Гос. 
Банкѣ и не можетъ не отразиться и на хлѣбныхъ опера- 
ціяхъ другихъ нашихъ коммерческихъ банковъ. Но оцѣн- 
ка его пока принадлежитъ еще будущему. Всѣ эти 
стороны дѣятельности разобраны въ трехъ послѣднихъ 
статьяхъ настоящаго тома, второй отдѣлъ котораго пред- 
ставляетъ, такимъ образомъ, необходимое введеніе къ 
обозрѣнію организаціи и дѣятельности русскихъ коммер- 
ческихъ банковъ, которымъ, какъ сказано, будетъ посвя- 
щено въ дальнѣйшемъ три отдѣльныхъ тома1).

Въ заключеніе мы считаемъ долгомъ выразить нашу 
глубокую благодарность г.г. Л. Г. Барацу и А. М. Ла- 
зареву,, опытъ и содѣйствіе которыхъ оказали цѣнныя 
услуги въ нашей организаціонной и редакторской работѣ.

Редакція и издательство „Банковой Энциклопедіи"
Л. Яснопольскій.

Л. Фельдзеръ.
Кіевъ 

30 іюня 1914 г.

*) Обозрѣніе русскаго Гос. Ванка какъ эмиссіоннаго згчрежденія 
и какъ центральнаго банка будетъ дано въ У томѣ, техническія жѳ 
детали, касающіяся его операцій, найдутъ себѣ мѣсто въ соотвѣтствен- 
ныхъ отдѣлахъ II, Ш и ІУ-го томовъ.



Отдѣлъ I.

Западная Европа.





Коммерческіе банки и ихъ роль въ со- 
временномъ экономическомъ строѣ.

Статья проф. Л. Н. Яснопольскаго.

Коммерчеекіе банки стоятъ въ самомъ центрѣ современной 
капиталистической жизни, правильнѣе сказать—во главѣ ея. Ихъ 
функція—концентрировать, организовывать и направлять денеж- 
ный капиталъ туда, гдѣ изъ пассивнаго онъ становится актив- 
нымъ,—есть основная, руководящая, дающая всему жизнь капи- 
талистическая функція.

Употребляя терминъ „коммерческіе" банки, мы примѣняемся 
къ обычному русскому словоупотребленію. Въ дальнѣйшихъ 
статьяхъ этой книги читатель найдетъ самыя различныя обозна- 
ченія для того же понятія, и это' разнообразіе терминологіи наи- 
лучше оттѣняетъ все богатство и многогранность содержанія 
даннаго жизненнаго явленія.

Именно коммерческими банками,—какъ бы ихъ ни назы- 
вать — банками крупнаго частнаго капитала занята централь- 
ная доминирующая позиція въ капиталистическомъ мірѣ. Нечего 
и говорить, что различныя разновидности банковыхъ и кредит- 
ныхъ учрежденій, являющіяся организаціями болѣе мелкаго ка- 
питала, не могутъ равняться съ крупными коммерческими бан- 
ками. Но даже государственные или находящіеся въ особой связи 
и подъ особымъ контролемъ государства центральные банки 
все болѣе и болѣе отступаютъ въ своей экономической мощи и 
вліятельности передъ колоссальными организаціями крупнаго 
частнаго капитала и ихъ союзами и соединеніями !). й если въ

1) Посколько ипотечные банки играютъ также замѣтную роль въ об- 
щей эконоыичеекой организаціи—дѣло идетъ лишь о переходныхъ періодахъ, 
періодахъ борьбы капитада съ землевладѣніемъ въ- странахъ, гдѣ еще не закон- 
чился процессъ разложенія прежняго, докапиталистическаго землѳвладѣнія. По- 
сколько же денѳжный капиталъ овладѣваетъ хлѣбной торговлей или создаетъ 
кредитъ для оборотнаго или основного капитала капиталистическаго сельскаго 
хозяііства—ояъ фигурируетъ въ видѣ орудія уже не ипотечныхъ, а также 
коммерческихъ банковъ.



этомъ смыслѣ говорятъ—чаще всего пугая и предостерегая,—что 
эти организаціи становятся „государствомъ въ государствѣ }), 
то этимъ, быть можетъ, наиболѣе правильно и глубоко выра- 
жается ихъ не только экономическая, но и соціологическая 
сущность, выяснить которую и является задачей настоящей 
статьи.

Въ дальнѣйшемъ движеніи уже развитого капиталистиче- 
скаго строя, современная намъ—въ наиболѣе передовыхъ стра- 
нахъ, высіпая его эпоха характеризуется ея изслѣдователями 
какъ „Ейіесіеіі-КаріЫізтіів" („фондовый" капитализмъ—К. Ьіеі- 
тапп) или эпоха господства „финансоваго" капитала (Е. НШег- 
(ііпд)2). Эти названія одинаково характерны для того экономи- 
ческаго строя, гдѣ руководящей силой какъ въ процессѣ производ- 
ства цѣняостей, такъ и въ сложныхъ, захватывающихъ весь мі- 
ровой рынокъ процессахъ ихъ реализаціи, обмѣна и распредѣ- 
ленія являются промышленные и банковые картели и группи- 
ровки.

Въ самомъ дѣлѣ, превращеніе денежнаго капитала въ но- 
вую, наиболѣе подвижную, наиболѣе отрѣшенную отъ какихъ бы 
то ни было конкретныхъ связей форму „фондоваго“ капитала 
представляется однимъ изъ самыхъ характерныхъ фактовъ со- 
временности. Размѣры, въ какихъ выражаются эти превращенія, 
огромны. Велика и быстрота, съ какою идетъ это вытѣсненіе 
„натуральнаго денежнаго хозяйства" иовой формой капитала, 
для которой названіе „кредитнаго" капитала пожалуй, является 
уже слишкомъ узкимъ.

Статистикъ фондовыхъ цѣнностей Аііг. Кеутагк даетъ та- 
кую картину котирующихся на биржахъ 19-ти важнѣйшихъ 
странъ міра бумажныхъ цѣнностей (номинальная цѣна въ мил- 
ліардахъ франковъ):

1906 г. 1912 Г.
Великобританія . 125— 130 145— 150
Соед. Штаты . . . 110—115 135— 140
Франція............... 95— 100 103— 115
Германія............... 60— 70 100— 110
Р оссія ................. 20—  25 32— 35
Австро-Венгрія . 20—  22 25— 26

ѵ) См. Вапкепдиеѣе 1908-9, Вегііп 1910; Ма1:егіа1іеп гщ* Рга^ё йез Бероаі- 
■Ьепѵезепа, стр. 18.

*) См. ЕоЪегі Ые^тапп, Веі;еі1і§ип§;5 - ипй Ріпапгіегип^езеІІзсЬайеп, 
2 изд., Іепа 1913; Виёоі? ЕЩегсііпд, Баз Ріпапгкарііаі, "ѴѴіеп 1910, (русек. пер. 
Москва, 1912).
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1906 Г. 1912 Г.
Италія . ...................  ю — 12 16— 18
Японія.....................  5 14— 10
Прочія страны . . . 30— 35 50— 65

Итого . . . 475— 514 625— 675
Въ то же время цѣнность всего золота, добытаго до конца 

1912 г. на земномъ шарѣ, не превыіпаетъ 150 милліардовъ фран- 
ковъ; обращеніе всѣхъ банкнотъ—41 Уг милліардовъ франковъ.

Приблизительныя оцѣнки для начала 900-хъ годовъ указы- 
ваютъ, что въ Германіи 17—20%, во Франціи и Соед. Штатахъ 
около 30%, въ Англіи даже до 40% всего національнаго богат- 
ства выражено было тогда въ формѣ этихъ „движиыыхъ" цѣн- 
ностей1). Въ настоящее время это соотноіленіе, какъ можно пред 
полагать, еще выше.

Именно эти бумажныя цѣнности и являются царствомътойсилы, 
которую К. НіІІегШп^ называетъ „финансовымъ" капиталомъ. Эта 
сила--„банковый капиталъ въ денежной формѣ, превратившійся на 
практикѣ (черезъ посредство банковъ) въ промышленный капп- 
талъ“ 2), именно капиталъ болыпихъ коммерческихъ банковъ и 
ихъ соединеній, финансирующій не только современную про- 
мышленность, но и современное государство, ибо въ составѣ 
тѣхъ 600—700 милліардовъ франковъ, какіе воплощены въ со- 
временныхъ фондовыхъ цѣнностяхъ, облигаціи государственныхъ 
долговъ составляютъ свыше 150 милліардовъ.

Дѣятельность нынѣшнихъ крупныхъ коммерческихъ бан- 
ковъ далеко перешагнула предѣлы тѣхъ „регулярныхъ“ бан- 
ковыхъ операцій, классическимъ образцомъ которыхъ является 
учетъ торговыхъ векселей. Сама учетная операція, основная функ- 
ція которой—доставленіе кредита для текущихъ оборотовъ тор- 
говли и промышленности, занимаетъ и должна, конечно, занимать 
одно изъ самыхъ первыхъ мѣстъ въ дѣятельности современныхъ 
банковъ, весьма усложнилась и развилась въ новыя формы. Если 
ранѣе въ учетной операціи, основной активной операціи, банкивъ 
сущности играли пассивную роль, не проявляя собственной иниці- 
ативы, а лишь идя навстрѣчу тѣмъ запросамъ, какіе предъяв- 
ляли къ нимъ сами владѣльцы вексельнаго матеріала, то въ 
настоящее время роль банковъ развивается въ сторону большей 
активности ихъ. Торговый вексель во многихъ случаяхъ замѣ-

г) См. (?. Всігтоііег. Отгшкігізз <іег ѴоІкзтгйзсЪаЙзІеЪге, г. I, стр. 184, 
также В. Ые/тапп, ор. сіѣ., стр. 82.

2) См. Р. Гильфердингъ, Финансовый капиталъ, нѣм. изд., стр. 283, (русск. 
пер. стр. 338—839).



няется банковымъ векселемъ—прж помощи банковаго акцепта. 
Въ то же время, въ особенности въ международной торговлѣ, 
иниціатива банковъ проявляется въ активномъ участіи въ рас- 
ишреніи торговыхъ операцій при помощи сѣти образуемыхъ ими 
иностранныхъ заокеанскихъ отдѣленій и колоніальныхъ банковъ. 
Отчасти то же проявляется и во внутренней торговлѣ путемъ 
развитія товарныхъ операцій за свой счетъ съ самыми разнооб- 
разными видами товаровъ.

Въ этихъ чертахъ отражается новѣйшее развитіе и измѣ- 
неніе отношенія между банками и торговлей. Но наиболѣе ха- 
рактерные факты для пониманія того глубоко проникающаго въ 
современаую экономическую жизнь вліянія, какое пріобрѣтаютъ 
и уже пріобрѣли, все углубляя его, современные коммерческіе- 
банки, даетъ область отношеній между ними и промышленностью.

Посколько банки оказываютъ промышленности кредитъ для 
полученія текущихъ, оборотныхъ рессурсовъ, отношенія между 
ними, выражаясь въ той же учетной или ломбардной операціи,. 
или же въ разнообразныхъ отношеніяхъ контокоррентнаго ха- 
рактера, по существу не отличаются отъ краткосрочнаго креди- 
та товарной торговлѣ.

Но совершенно иныя отношенія возникаютъ между банками 
и промышленностыо въ области организаціи кредита для полу- 
ченія основного капитала предпріятій.

По существу такой долгосрочный кредитъ, казалось бьг,. 
долженъ былъ противорѣчить природѣ банковъ краткосрочнаго 
кредита, нарушая соотвѣтствіе между срочностью ихъ пассивовъ 
и активовъ. И на самомъ дѣлѣ такое несоотвѣтствіе явно существу- 
етъ, и завѣдомо долгосрочные кредиты должны оказываться банка- 
ми промышленности подъ внѣшнею формою тѣхъ же краткосроч- 
ныхъ сдѣлокъ, какъ и ихъ обычныя сдѣлки для текущаго кредита. 
„Это, дѣйствительно, Ахиллесова пята въ дѣятельности банковъ— 
говоритъ В. М. Эпштейнъ въ своихъ статьяхъ о германской бан- 
ковой анкетѣ—но оздоровить положеніе въ этомъ отношеніи воз- 
можно только путемъ созданія раціональной организаціи для 
удовлетворенія неизбѣжныхъ потребностей промышленности въ 
долгосрочномъ кредитѣ“ 1).

Но въ чемъ же должна состоятъ такая раціональная орга- 
низація? Промышленность, какъ таковая, несравненно болѣе по- 
движна, неустойчива и измѣнчива, чѣмъ тѣ объекты, которые

*) Е. М. Эпштейнъ, Гѳрманская банковая анкета 1908—1909 іт. „ПравоѴ 
.1910 г. 42—43. стр. 2550.



могутъ давать основу для ипотечнаго кредита, какъ землевла- 
дѣніе или домовладѣніе. Цѣнность промышленныхъ предпріятій 
въ весьма малой степени связана съ владѣемыми ими недвижимо- 
стями и обнаруживаетъ колебанія огромной амплитуды совер- 
шенно независ.имо отъ этихъ вещественныхъ элементовъ.

И въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что въ области долгосрочнаго 
кредита для промышленности дѣйствительныи ходъ вещей не 
выразился въ какомъ-либо учрежденіи спеціальныхъ банковъ съ 
развитіемъ элементовъ ипотечнаго характера, и въ то же время 
немыслимо было простое уклоненіе коммерческихъ банковъ отъ 
такихъ связей съ промышленностыо, какъ имъ несвойственныхъ. 
Такого рода мотивы сыграли свою роль, правда, въ исторіи ан- 
глійской банковой системы, создавши въ ней „раздѣленіе труда",— 
„чисто депозитные" банки съ одной стороны и спекуляцію помимо 
банковъ съ другой. Но теперь эта система все болѣе начи- 
наетъ подвергаться осужденію и признаваться отсталой въ 
самой Англіи, и ей самими англичанами начинаетъ противопо- 
ставляться, какъ примѣръ, система „соединенія труда"—сѣверо- 
американская и германская съ ея полнымъ внѣдреніемъ банко- 
ваго капитала въ область промышленности. Съ другой стороны, 
хотя въ самомъ дѣлѣ въ Англіи промышленность, привлекшая 
издавна крупные самостоятельные капиталы, стоитъ въ меньшей 
зависимости отъ банковъ, чѣмъ въ Соединенныхъ Штатахъ или 
въ Германіи, тѣмъ не менѣе и здѣсь устраненіе депозитныхъ 
банковъ отъ промышленности въ значительной степени предста- 
вляетъ лишь одну видимость: кредиты промышленности созда- 
ются капиталами тѣхъ же банковъ, лишь черезъ посредниковъ. 
И эта непрямая система въ результатѣ представлялась лишь вред- 
ной для банковъ, лишая ихъ возможности контроля надъ пред- 
пріятіями, въ которыхъ оказывались вложенными предоставлен- 
ные ими же капиталы. Е. констатируетъ, что „англійское 
грюндерство именно благодаря недостаточности вліянія заинте- 
ресованныхъ банковыхъ сферъ страдаетъ серіозными недостат- 
ками, и нигдѣ не появлялось столысо дутыхъ грюндерскихъ 
цѣнностей, какъ на лондонской фондовой биржѣ“ г). Наооборотъ, 
если колоссальное развитіе и въ то же время картеллированіе 
промышленности въ Соединенныхъ Штатахъ и въ новѣйшее 
время въ Германіи создаютъ этимъ странамъ перевѣсъ надъ 
старинной англійской промышленностыо—гдѣ картели весьма

*) ѴегЪаткИші^еп сіез III БеиѣзсЪеп Вапкіегіа^ез, 1907; дитировано по „Ма- 
теріаламъ" германской банковой анкеты, стр. 15.



слабо развиты,—то это въ значительной мѣрѣ (хотя конечно не 
исключительно) объясняется активнымъ участіемъ и дѣятель- 
ной иниціативой банковаго капитала въ промышленныхъ дѣлахъ.

Чрезвычайно поучительны въ этомъ отношеніи новѣйшія 
данныя развитія капиталистическихъ отношеній въ промышлен- 
ности и банковомъ дѣлѣ Германіи. Ниже въ этой книгѣ чита- 
тель найдетъ внушительныя цифры, выражающія эмиссіонную 
дѣятельность шести германскихъ руководящихъ банковъ1). Въ 
ненормальный годъ американскаго кризиса (1907) и въ три слѣ- 
довавшихъ за нимъ года эти общія цифры эмиесій равнялись:

Въ приведенныхъ общихъ цифрахъ заключены всѣ выпу- 
щенныя указанными банками цѣнности: какъ государственные 
фонды, такъ и ииотечныя цѣнности нѣмецкія и иностранныя, какъ 
банковыя акціи, такъ и желѣзно-дорожныя и промышленныя ак- 
ціи и облигаціи. Въ общемъ итогѣ этихъ многомилліардныхъ 
цифръ эмиссіи промышленнаго типа играютъ въ операціяхъ 
крупныхъ германекихъ банковъ весьма видную роль.

Чисто грюндерская дѣятельность можетъ конечно и не соз- 
давать длительной связи и заинтересованности банковъ въ учреж- 
денныхъ ими предпріятіяхъ, создавая для нихъ лишь особый 
источникъ прибылей. Но для германскихъ банковъ—какъ и для 
американскихъ—нормальными являются болѣе прочныя формы 
объединенія съ промышленностью въ видѣ длительнаго участія 
(Веіеі1%ип§) въ промышленныхъ предпріятіяхъ и контролирова- 
нія ихъ дѣятельности путемъ участія представителей банковъ въ 
наблюдательныхъ совѣтахъ (Аи&ісііізгаіе) предпріятій. Ойо ^еі- 
(іеіз приводитъ такую справку о числѣ этихъ представителей 
для Германіи (для конца 1903 г.): 2)

Беиівсііе Вапк имѣлъ и х ъ ..................... 221
Бізсоггёо безеіібсііай.....................................92
Багшзіасіѣег В а п к ..........................................101

1) См. приложеніе къ статьѣ Ай. \ѴеЬег’а о германскихъ банкахъ, стр. 184.
2) ОЫо ЛМеІз, Баз УегЬаНпібЗ сіег йеиізеііеп ОгоэеЬапкеп гцг ІМ и - 

зѣгіе, Ьрг. 1905, стр. 161—162.

Годы

1907
1908
1909
1910

Милліарды мар.

37,5
8,6

13,33
12,92



Бгевсіпег В а п к ............................................ 133
ВсЪааШіапиепзсІіег Вапкѵегеіп . . . .130
Вегііпег Нап(іеІ8де8е1І8сЬ.аЙ....................74

Цитированная выше книга Е. Ілеітапп’а вся посвящена харак- 
тернѣйшему для современной промышленной и банковой системы 
сплетенію предпріятій однихъ съ другими въ весьма сложныхъ и 
разнообразныхъ формахъ. Въ этой системѣ участіе банковъ въ 
промышленныхъ предпріятіяхъ, въ цѣляхъ какъ полученія непо- 
средственныхъ выгодъ, такъ и контроля надъ вложенными въ 
нихъ путемъ банковаго кредита капиталами, играетъ существен- 
ную роль. Такъ пытается разрѣшить банковая практика задачу 
долгосрочнаго кредитованія промышленности: не пугаясь наруше- 
нія соотвѣтствія срочности пассивовъ и активовъ и ослабленія 
того, что нѣмцы называють непереводимымъ терминомъ ЩиісІіШі;, 
банки идутъ прямо въ промышленную область, распроетраняя 
на нее свою экономическую власть и компенсируя долгосрочность 
помѣщенія своихъ средствъ какъ увеличеніемъ прибылей, такъ 
и постоянной возможностью широкой освѣдомленности о положе- 
ніи связанныхъ съ ними предпріятій, и объ общей конъюнкту- 
рѣ промышленнаго рынка.

На почвѣ этихъ связей съ промышленностыо естественно 
возникаетъ давленіе банковъ въ направленіи картеллированія 
областей промышленности, въ которыхъ банки заинтере-сованы. 
И обратно—объединеніе цѣлыхъ отраслей промышленности въ 
огромныя организаціи лроизводства и сбыта, въ комбинирован- 
ныя предпріятія нѣсколькихъ отраслей даетъ толчекъ къ 
банковой концентраціи. <1. Еіеззег въ своей извѣстной книгѣ о 
крупныхъ германскихъ банкахъ х) даетъ обширный рядъ фак- 
товъ такого взаимнаго воздѣйствія банковъ на промышленныя 
объединенія и обратно. Характерный примѣръ даетъ въ этомъ 
отношеніи нѣмецкая электротехническая промышленность: всѣ 
значительныя предпріятія ея при помощи и содѣйствіи банковъ 
объединились въ семь могущественныхъ группъ, а въ концѣ кон- 
цовъ даже всего въ двѣ группы—группа АП^ешеіпе ЕІекѣгіеіШз- 
^езеіізсііай и группа Зіетепз & Наізке. „Когда это произошло, 
кредитныя требованія этихъ промышленныхъ группировокъ стали 
возрастать съ такою быстротой, что далеко превзошли силы от- 
дѣльныхъ банковъ. Вслѣдствіе этого позади семи электро-про-

: ) Бг. «7. Віеззег, Біе йеиѣзсЬеп Огозбѣапкеп ипй іЪге Копгепігаііоп, 4 изд. 
Лепа 1912, АЪзеЪпШ; V.



мышленныхъ группъ образовалось столько же банковыхъ группъ, 
такъ что въ этой стадіи банковая концентрація была обусловле- 
на ж получжла толчекъ отъ промышленной концентраціж“ (Еіеззег, 
стр. 6П).

Легко понять, какою огромною не только экономической, но 
и соціальной силою являются такія группировки современной 
промышленности подъ эгидой концентрированнаго и объединен- 
наго банковаго капитала. Процессъ банковой концентраціи, какъ и 
ростъ промышленныхъ картелей и трёстовъ, является самымъ глу- 
бокжмъ и характернымъ процессомъ „высшей фазы“ капитализма. 
И это организаціонное движеніе, уже въ значительной мѣрѣ по- 
ставившее на мѣсто отходящей въ исторію системы свободной 
конкурренціи, власть организованнаго капитала, есть основной 
фактъ новѣйшей эволюціи капиталистическаго строя. „Среди 
орудій современнаго капиталистическаго хозяйственнаго строя, 
говорить Риссеръ, два имѣли наиболѣе рѣшительное вліяніе: во 
1-хъ, машина, вытѣсняющая личность работника и допус- 
кающая величайшую концентрацію механическихъ силъ; во 2-хъ, 
ащ іонерная форма- предпріятія, вытѣсняющая личность пред- 
принимателя и ведущая къ наивысніей кониентраціи силъ ка- 
питала. Соединеніемъ этихъ двухъ факторовъ достигается увѣн- 
чаніе зданія: объединеніе техническихъ и предпринимательскихъ 
силъ подъ единой руководящей властью" (ор. сіі., стр. 612). И 
этой руководящей властью становится именно власть верховна- 
го денежнаго „финансоваго" капитала, представителями котораго 
являются объединяющіясявсе въ меньшее именьшее число все болѣе 
могущественныя группы акціонерныхъ коммерческихъ банковъ. 
Такъ до послѣдняго времени германскіе банки объединены были 
въ пять группъ. Къ 1918 г. ихъ размѣры были таковы: х)

Группы: Число банковъ. Капиталъ въ милл. мар.
ВеиівсЬе Вапк 25 1077
Бізсопіо СгезеПзсІіаЙ 15 718
Бгездпег Вапк 9 354
Вапк Йіг Напіеі ип<і

Іпйивігіе (Багтзіайѣег) 5 268
ЗсЬааЯЪаизепвсЬег Вапк-

Ѵегеіп 4 220

Итого 58 банковъ 2.637 м. мар.

По даннымъ „Бег Оеиѣзсііе Оекопошіз1;“, см. ниже, приложеніе къ 
статьѣ А(і. \ѴеЪег’а, стр. 182.



Въ 1914 г. этотъ процессъ концентраціи сдѣлалъ еще даль- 
нѣйшій крупный шагъ. Объединеніе Бізсопіо-ОезеИзсЬаЙ съ Шаф- 
гаузенскимъ банковымъ союзомъ подъ главенствомъ перваго, а 
слѣдовательно и объединеніе обѣихъ банковыхъ группъ, осу- 
ществляютъ, наконецъ, главенство такъ наз. „Б—Вапкеп" (Веііі- 
зсііе, Бізсопіо, Бгез(іпег, БагтзіасІІег), а можетъ быть въ даль- 
нѣйшемъ явится и предвѣстникомъ еще болѣе крупнаго банко- 
ваго картеля.

Факты, которые мы наблюдаемъ въ Германіи, повторяютъ со- 
бою то же явленіе въ другихъ странахъ первенствующаго капи- 
тализма. Исторія банковаго дѣла въ Англіи есть исторія посте- 
пеннаго поглощенія акціонерными банками частныхъ банкировъ, 
„фузій“ и „амальгамацій" банковъ во все болѣе и болѣе круп- 
ные организмы. По подсчетамъ Вапкегз’Ма§а2іпе число фузій 
составляло по періодамъ:

1877—1886 Г.Г. 42
1887—1898 „ 124
1899—1905 „ 86
1906—1909 „ 16

Въ Лондонѣ съ 1885 по 1905 г. число частныхъ банковъ съ 
115 уменыішлось такимъ путемъ до 38, и этотъ процессъ все 
продолжается х). Во Франціи четыре руководящихъ кредитныхъ 
банка въ теченіе своей исторіи поглотили множество частныхъ 
банкирскихъ фирмъ, а фузіи финансовыхъ компаній (Вапдиез 
<і’айаігез) происходятъ и теперь очень часто. Въ Соед. Штатахъ 
роцессъ выражается, подобно Германіи, преимущественно въ об- 

разованіи банковыхъ группировокъ, безъ полной потери отдѣль- 
ными банками ихъ самостоятельности. Но помимо того идутъ и 
фузіи, и поглощеніе однихъ банковъ другими; такъ въ 1901 г. 
поглощены были 27 банковъ, въ 1902 г.—57 2).

Современные промыіиленные картели и тресты обладаютъ 
огромною силой, но какъ бы они ни были сильны, руководящая 
роль остается за тѣми капиталистическими организаціями, кото- 
рыя располагаютъ общественнымъ капиталомъ въ его всеобщей 
—денежной формѣ. Расцвѣтъ промышленныхъ организацій ока-

г) См. Е. ор. сіі;,, стр. 281, а также приложеніѳ къ его статьѣ объ
англійскихъ банкахъ, табд. УІІ (см. ниже, стр. 92). Обстоятельная таблица слія- 
ній англійскихъ банковъ и поглощеній однихъ другими приводится въ еже- 
годникѣ ТЬе Вапкіп^ Аішапас, изд. Іпдііз Раі^гаѵе. По додсчету за 1910—1913 
тг. число ихъ вновь достигло 12 (см. Аітапас Ьг 1914, стр. 1190—1204).

2) См. Віеззег, стр. 541.



зывается возможнымъ лишь на почвѣ кредитныхъ отношеній, 
благодЕіря тому широкому развитію долгосрочнаго кредита для 
пр омышленно сти, организаторами котораго являются бан- 
ки. йменно акдіонерные коммерческіе банки концентрируютъ 
денежный капиталъ современнаго экономическаго міра 
и направляютъ его въ промышленность. И, между прочимъ, 
тотъ фактъ, что завѣдомо долгосрочный кредитъ оказывается 
промышленности банками въ юридически краткосрочной формѣ, 
въ формѣ обязательствъ, погашеніе которыхъ можетъ быть потре- 
бовано банкомъ въ короткій срокъ, служитъ лишнимъ поводомъ 
къ усиленію зависимости конкретнаго, производительнаго—про- 
мышленнаго капитала отъ абстрактнаго, кредитнаго, денежнаго 
капитала—банковаго. Банки аккумулируютъ денежные капиталы 
всѣхъ—или по крайней мѣрѣ всѣхъ такъ наз. „имущихъ“—клас- 
совъ общества; съ развитіемъ экономическаго оборота, привычки 
населенія къ совершенію всѣхъ платежныхъ и кассовыхъ опе- 
рацій черезъ банки (классическій нримѣръ—Англія), все болѣе 
преобладающая доля накопленнаго и постоянно вновь накопляю- 
щагося денежнаго капитала общества (во много разъ превышаю- 
щая, конечно, количество денежныхъ знаковъ,--обращающихся 
въ странѣ) централизуется въ коммерческихъ банкахъ. Въ ихъ 
рукахъ централизуется такимъ образомъ кредитная сила, кото- 
рая по существу своему есть единственная соотвѣтствующая 
условіямъ современнаго экономическаго строя форма возможной 
организаціи разрозненныхъ и потому безсильныхъ частицъ капи- 
тала въ мощный производительный капиталъ. А если такъ, то 
именно въ ихъ рукахъ централизуется и то, что называется „де- 
нежной властью" *).

Но именно въ этомъ пунктѣ сила коммерческихъ банковъ 
наталкивается на одно изъ коренныхъ противорѣчій, лежатцихъ 
въ основѣ современнаго экономическаго строя, противорѣчіе, мо- 
гущее иногда угрожать самому существованію банковыхъ орга- 
низацій. Выше мы очертили лишь одну сторону банковыхъ от- 
ношеній, ихъ активныя функціи. Но эти функціи: организація 
капитала и предоставленіе его торговлѣ и промышленности, по- 
коятся на пассивной функціи банковъ—собираніи и централиза- 
ціи чужого капитала. Коммерческіе банки, характеризуемые

х) См. Гильфердингъ, ор. сіѣ.. глава XIV, также А. М. Рыкачевъ. Деньги 
и денежная влаеть. Спб. 1910, ч. 1-ая—Деньги. Къ сожалѣнію второіі части 
этой интересной работы, которая должна быть посвящена трактованію ныенно- 
вопроса о „денежной власти", пока не появилось.



съ ихъ пасеивной стороны, являются банками депозитными, и 
размѣры ихъ депозитовъ, и вообще чужихъ денегъ, какъ упо- 
мянуто, во много разъ превышаютъ количеетво находящихся въ 
распоряженіи общества денежныхъ платежныхъ средствъ.

Въ самомъ дѣлѣ общія суммы депозитовъ коммерческихъ 
банковъ (безъ центральныхъ) къ концу 1912 г. были таковы: ')

Великобританія (депозиты) 948,6 милл. ф. ст., Германія 
(кредиторы и вклады) — 9.436,2 милл. мар. Въ то же время 
основное платежное средство—банкноты въ обращеніи—составля- 
ютъ въ настояіцее время въ Англіи около 80 милл. ф. ст., въ 
Германіи—около 2 мялліардовъ марокъ.

Такое соотношеніе естественно и нормально: количество де- 
нежныхъ платежныхъ средствъ (не говоря о банковыхъ) разсчи- 
тано на среднюю быстроту ихъ оборота. Единовреленная моби- 
лизація всего или ббльшей части денежнаго капитала страны— 
явленіе совершенно ненормальное, и по самому существу дѣла 
платежныхъ средствъ для нея ни при какихъ условіяхъ хва- 
тить не можетъ.

Между тѣмъ еовременное банковое дѣло есть организація 
кредшпа. Кредитъ, по самой этимологіп слова есть довѣріе. И 
бываютъ моменты въ жизни современнаго капііталнстическаго 
строя, когда это довѣріе исчезаетъ, и кассы банковъ штурмуются 
охваченными паникой вкладчиками. Эти моменты называются 
кредитными кризисами. Для центральныхъ банковъ съ ихъ банк- 
нотнымъ обращеніемъ положеніе дѣлъ и въ эти моменты суще- 
ственно иное: при правильной организаціи ихъ эмисеіоннаго дѣ- 
ла и ихъ активной политики, ихъ положеніе даже въ перріоды 
паники можно считать достаточно прочнымъ.

Но для коммерческихъ банковъ въ эти моменты ихъ пла- 
тежный базисъ оказывается несравненно болѣе зыбкимъ, ибо по- 
коится не на милліардныхъ металлическихъ запасахъ, къ тому же 
еще оберегаемыхъ и государствомъ, а исключительно на легкой 
и быстрой мобилизуемости ихъ активовъ, которые именно въ эти 
моменты фактически въ болыпой мѣрѣ теряютъ свою обычную 
эластичноеть, въ виду потрясенія экономическаго равновѣсія у 
многихъ кліентовъ банка. И врядъ ли даже можно говорить, что 
гибельнымъ здѣсь является накопленіе долгосрочныхъ активовъ

2) См. ниже, приложенія къ статьѣ Е. Л //# ,  табл. VIII н къ статьѣ Ай. 
ТѴёЬег’а9 табл. III. Для Франціи нѣтъ полныхъ даныыхъ. Подсчетъ табл. I, III 
и IV прилож. къ статьѣ Е-ид. Кагіртапгіа, (кредиторы, вклады, депозиты и т. п.) 
даетъ для включенныхъ въ нихъ -банковъ дифру 6.735 милл. фр. Для Соедин. 
Штатовъ сумма депозитовъ превышала въ 1907 г. 18 милліардовъ долл. (см. ниже).



за счетъ краткосрочнаго пассива, ибо въ такіе моменты эконо- 
■мическаго психоза сохраненіе платежной способности банка тре- 
буетъ не краткосрочно, а моментально рѳализуемыхъ активовъ, 
и этому требованію въ иные моменты не можетъ удовлетворить 
банковое учрежденіе даже при идеальной, но, естественно, раз- 
считанной лишь на болѣе или менѣе нормальныя времена, ак-
тивной политикѣ.

Эти моменты потрясенія довѣрія неискоренимо присущи 
капиталистическому строю. При огромности собранныхъ коммер- 
ческими банками чужихъ капиталовъ даже современные цен- 
тральные банки—„послѣдній рессурсъ" нынѣшняго кредитнаго 
механизма—въ особенно острые моменты окажутся, и чѣмъ далѣе, 
тѣмъ болѣе, безсильными помочь дѣлу.

Гдѣ исходъ?
Исходъ повидимому лишь въ дальнѣйшемъ ассоагировант  

коммерческихъ банковъ, пока—въ предѣлахъ отдѣльныхъ захва- 
ченныхъ кризисомъ странъ, въ будущемъ—быть можетъ въ раз- 
мѣрахъ интернаціональныхъ.

Характернѣйшимъ и наиболѣе поучительнымъ изъ такихъ 
критическихъ моментовъ былъ американскій кризисъ конца 1907 
года. Резервы американскихъ банковъ, достигавшіе 1/з милліарда 
долларовъ, исчезли въ 2—3 дня, 200 банковъ прекратили пла- 
тежи. Такая же участь грозила и многимъ изъ остальныхъ 7000 
банковъ, съ такою же быстротою исчезли бы—если бы они только 
существовали, и гораздо болыпіе резервы, ибо они были бы ни- 
чтожны въ сравненіи съ 85-милліардной цифрой депозитовъ.

Быть можетъ положеніе могъ бы спасти центральный эмис- 
сіонный банкъ—но такового въ Соед. Штатахъ не существовало. 
На замѣну его явилась временная, асі ііос, ассоціація частныхъ 
банковъ и эти „Аззосіаі,е<1 Вапкз“, подъ общей ихъ солидарной 
гарантіей, выпустили черезъ Нью-Іоркскую разсчетную палату 
временныя платежныя свидѣтельства, „Ьоап Сегййсаіез", при по- 
мощи которыхъ и удалось успокоить взволнованную психологію 
вкладчиковъ *).

Этотъ поучительный эпизодъ указываетъ тотъ путь, на ко- 
торомъ лежитъ хотя бы относительное достиженіе возможности 
воздѣйствія, если не на устраненіе, то на смягченіе не только 
острыхъ моментовъ паники, но и гораздо болѣе глубокихъ

*) См. истолкованіе этого эпизода и практичеекіе выводы изъ него въ 
статьяхъ Е. М. Эпштейна. „Ванки, креднтъ и кризисы". (Право 1909 г., Л*ЛІ> 38 
и 39), а также въ новой работѣ того же автора: „Эмиссіонные и кредптные 
банки въ новѣйшей эволюдіи народнаго хозяйства", Спб. 1918 г.



и неотъемлемо присущихъ капиталистическому строю бѣдствій— 
промышленныхъ кризисовъ.

Если для устраненія паники окажутся достаточными вре- 
менныя соединенія коммерческихъ банковъ, тѣмъ болѣе въ ком- 
бинаціи съ правильно поставленными центральными эмиссіон- 
ными банками, то вопросъ о борьбѣ съ кризисами—централь- 
ный экономическій (не соціальный) вопросъ капиталистическаго 
строя—много труднѣе. Но надо сказать, что если какая-либо изъ 
нынѣ дѣйствующихъ руководящихъ капиталпетическихъ силъ 
можетъ и должна ставить себя лицомъ къ лицу съ этимъ фан- 
томомъ нынѣшняго экономическаго строя, то это именно органи- 
зованная сила банковаго капитала. Промышленные картели, за- 
хватывая лишь отдѣльныя отрасли промышленности, да и въ 
нихъ лишь болѣе или менѣе крупную часть всѣхъ предпріятій, 
не являются и не могутъ явиться тою цептральноіі силой, какая 
здѣсь оказывается нужной. Только организованный банковый 
капиталъ представляетъ ту всеобщую центральную силу, дѣй- 
ствіе которой одинаково распространяется на всѣ отрасли 
промышленности. Центральное положеніе объединеннаго бан- 
коваго капитала даетъ ему уже въ настоящее время возмож- 
ность предвидѣть приближеніе кризиса, а очерченное выше 
сплетеніе банковыхъ интересовъ съ промышленными еще уси- 
ливаетъ чуткость этого аппарата. Но только объединеніе банко- 
выхъ группъ, имѣющихъ дѣло каждая до извѣстной степени съ 
обособленными отраслями промышленности, можетъ замішуть- 
этотъ кругъ.

Эпохѣ свободной конкурренціи, эпохѣ раздробленной про- 
мышленности и разъединенности банковъ присущъ дру- 
гой чувствительный аппаратъ. Барометромъ, тогда, да въ значи- 
тельной мѣрѣ еще и теперь, является фондовая биржа. Но въ 
настоящее время являются симптомы съ одной стороны посте- 
пенной атрофіи этого механизма, отчасти замѣняемаго иоруче- 
ніями, выполняемыми самими банками, отчасти мы наблюдаемъ 
все развивающееся, и теперь уже въ иныхъ странахъ почти цѣ- 
ликомъ осуществленное, подчиненіе биржи власти банковъ. Мы 
не имѣемъ возможности остановиться здѣсь подробнѣе на этомъ 
существенномъ моментѣ въ новѣйшей эволюціи банковъ х). Но 
онъ крайне характеренъ, какъ симптомъ, указывающій на силу 
организаціонной роли современнаго банковаго капитала.

х) Ему будегъ посвящена спеціальная статья въ одномъ изъ ближайшихъ 
тоііовъ яБанковой Эндиклопедіи".



Возможность преодолѣнія промышленныхъ кризисовъ есть 
несомнѣнно послѣдняя изъ возможностей, достунныхъ органиче- 
скимъ силамъ, развивающимся извнутри капиталистическаго 
строя. Всли эта возможность можетъ быть реализована въ пол- 
ной мѣрѣ, то это, конечно, липіь путемъ доведенной до конца, 
въ международномъ масштабѣ, организаціи промышленнаго и 
банковаго капитала. И опять-таки руководящую роль здѣсь мо- 
жетъ принять на себя именно банковый, а не промышленный, 
гораздо болѣе односторонній, развѣтвленный и раздробленный 
капиталъ. Наряду съ нимъ (и вопросъ заключается въ томъ: 
еише ли его, или именно нарлду съ нимъ) можетъ быть здѣсь 
ноставлена лишь одна равная ему—яли быть можетъ высшая— 
организованная сила—государство.

Ооціальная позиція банковаго капитала для современности 
охарактеризована была выше какъ позиція „государства въ го- 
сударствѣ“.Конечная задачагосударства—организація обществен- 
ной жизни и максимальное благосостояніе всѣхъ классовъ и 
группъ общества. Здѣсь развертывается опять крупное противо- 
рѣчіе — уже не экономическое, а политическое и соціальное— 
между интересами организованнаго капитала и интересами госу- 
дарства; между интересами капитала—и интересами не владѣю- 
щихъ капиталомъ массъ.

Между интересами организованнаго капитала (мы все вре- 
мя имѣемъ въ виду, какъ воплощеніе его, организованный бан- 
ковый капиталъ) и интересами современнаго государства, по- 
с%оль%о оно является государствомъ классовььмъ, организацгей 
господства однѣхъ группъ надъ другими, конечно, возможно рас- 
хожденіе лишь посколько борьба идетъ между такими группами. 
И мы можемъ наблюдать въ этомъ отношеніи характерные сим- 
птомы антогонизма между банковымъ капиталомъ и крупнымъ 
.землевладѣніемъ въ странахъ, гдѣ это послѣднее стоитъ еще 
близко къ трону и сохраняетъ свою прежнюю политическую и со- 
ціальную позицію:). Посколько современное государство нужда- 
ется въ финансовой и экономической силѣ, оно вступаетъ въ 
самыя тѣсныя отношенія съ банковымъ капиталомъ въ области 
государственнаго кредита, въ подготовкѣ „финансовой готовно-

: ) Чрезвычайно характерна въ этомъ отношеніи Германія. Въ матеріалахъ 
цитированной выше банковой анкеты можно найти весьма типвчныя изъявленія 
мнѣній представителей крупнаго германекаго землевладѣнія, направленныя про- 
тивъ „тиранніи“ банковаго капитала (рѣчи гр. Канида, фонъ-Вангенгейма, Гампъ- 
Массаунена). Не менѣе характерные образды могутъ дать русекія отношенія.



сти къ войнѣ" *). Чрезвычайно любопытенъ общеизвѣстный, впро- 
чемъ, фактъ—это отмѣчаетъ и Гильфердингъ (русск. пер., стр. 
487),—что на почвѣ отношеній международнаго государетвен- 
наго кредита банковый капиталъ вынужденъ бываетъ оказывать 
давленіе на правительства отсталыхъ странъ, въ интересахъ 
поднятія ихъ платежеспособности,—въ смыслѣ упорядоченія 
ихъ внутреннихъ политическихъ отношеній и т. д. Политическая 
окраска этихъ объектовъ финансоваго воздѣйствія для банковаго 
капитала безразлична: отъ Абдулъ-Гамида и Юаншикая до пре- 
зидентовъ временныхъ правительствъ—лишь бы здравый смыслъ 
государственныхъ кредиторовъ призналъ ихъ наиболѣе соотвѣт- 
ствующими равнодѣйствующей силъ въ управляемыхъ ими госу- 
дарствахъ 2),

Возникаетъ послѣдній изъ интересующихъ насъ здѣсь воп- 
росовъ. Банковый капиталъ и его организованную силу цѣли- 
комъ покрываютъ клеймомъ „монополіи" со всѣми отсюда происте- 
кающими выводами,

И нѣтъ сомнѣнія, что недоразвитость капиталистическихъ 
отношеній, какъ всякой среды, гдѣ имѣются неравныя стороны, 
должна вести и фактически ведетъ къ многообразнымъ проявле- 
ніямъ торжества силы. Ргіптш тоѵепз, рычагъ всякой капита- 
листической дѣятельности, есть прибыль и для всякой конкретной 
комбинаціи экономическихъ. и общественныхъ условій есть свое 
рѣшеніе чисто математической задачи: полученія максимальной 
прибыли на данную затрату капитала.

Весь вопросъ въ томъ, какъ и въ какомъ соотношеніи къ 
интересамъ массъ измѣняется рѣшеніе этой задачи на наивыс- 
шихъ ступеняхъ капиталистическаго общества. Въ дѣятельности 
всякаго капитала вообще, а стало быть, въ частности, и банковаго, 
всегда есть двѣ стороны: непосредственная частно-хозяйственная 
цѣль—полученіе прибыли и общественная—организація произ- 
водства. Организація производства является средствомъ для пер-

О См. по поводу этого послѣдняго вопроса* книгу Віеззег’а. Ріпаішеііе 
Кгіе^бЬегейвсЬай; ипй Кгіе^вШЬгпп .̂ ^па, 1909. См. также соотвѣтственную 
главу въ книгѣ проф. М. И. Воголѣпоеа, „Государственный долгъ“, Спб.ЛЭІОг.

2) Можно привести фактъ этого порядка и изъ недавнеіі исторіи Россіи: 
См. ТЬе Есопошівѣ № отъ 28 Іюля 1906 г.: „послѣдній заемъ (дѣло идетъ о 5% 
займѣ 1906 г.) былъ выпуіденъ подъ условіемъ, тго въ будущемъ финансы Рос- 
сіи будутъ поставлены подъ контроль народнаго представительства... Нѣсколь- 
ко ранѣе русскимъ правительствомъ дано было соотвѣтственное завѣреніе фран- 
цузскимъ банкирамъ, заинтересованнымъ въ русскихъ финансахъ и отказавшимся 
содѣйствовать успѣху другого займа, пока не будетъ обезпечено ему согласіе 
Думы“.



вой цѣли, но по мѣрѣ роста и усложяенія капиталистическихъ 
организацій эта вторая сторона, все болѣе требуя всей широты 
взгляда и всей энергіи, какую только можетъ развить органи- 
заціонный геній человѣческой личности, становится въ своемъ 
родѣ самоцѣлыо, тогда какъ колоссальная прибыль, вознагра- 
ждающая искусство комбинированія и организаціи производитель- 
ныхъ силъ, является скорѣе призомъ въ этомъ міровомъ спортѣ, 
основною цѣлыо котораго становится уже не выгода, а власть.

Всли это психологическое соображеніе имѣетъ въ себѣ 
зерно истины, то съ другой стороны вѣдь сама власть прочна 
только тогда, когда организація правильна, т. е. соотвѣтствуетъ 
даннымъ условіямъ. И именно въ разрѣшеніи этой міровой эконо- 
мической организаціонной задачи—историческое оправданіе капи- 
тализма и его высшей, наиболѣе всеобъемлющей и наиболѣе от- 
вѣтственной силы—банковаго капитала. Массы всегда были и 
будутъ безсильны разрѣшить такого объема задачу. За нихъ и 
въ концѣ концовъ для нихъ рѣшеніе ея суждено взять на себя 
капиталу. И каковъ будетъ конецъ: поглотитъ ли будущее демо- 
кратическое государство эту силу, шагъ за шагомъ организующую 
до возможныхъ предѣловъ экономическую жизнь человѣчества, 
или будетъ найдено мудрое рѣніеніе, допускающее и закрѣпля- 
ющее тѣми или иными нормами взаимно необходимое сосуще- 
ствованіе этихъ двухъ верховныхъ силъ: экономической и соці- 
ально-политической,—это конечно вопросы, поставить и выяснить 
которые можетъ только отдаленное будущее.

Литература, использованная для этого встушігельиаго очерка, отдѣльныя 
темы котораго болѣе детально должны быть развиты въ спеціальныхъ статьяхъ 
II—V томовъ „Энциклопедіи", цитирована въ текстѣ: Всіпкещиеіе 1908—9, Вег- 
Ііп, 1910 (два тома стенограф. отчетовъ и прнложеніе).—В. Віертапп, Веѣеііі- 
§ап§'8 ипй Ріпапгіегип^з^езеІІзсЪайеп, 2 изд., іепа,1913.—В. Ш Цегй іпд, Б аз Ріпапг- 
каріѣаі. \Ѵіеп, 1910 (Магх—ВішЗіеп, ІІІ-й томъ; русск. пер.: Р. Гильфердингъ, Фи- 
нансовый капиталъ. Москва 1912.—Е. Іа ^ ё ,  Баз еп^ІізсЬе Вапк\ѵезеп, 2 изд. 
Ьрг. 1910 (готовится новое изданіе).— 0. ЛеШеІз, Баз Ѵегііаіѣпізз <іег іеиізсііеп 
ОгоззЬапкеп гиг ІпйизШе. Ьр/. 1905.—«7. Віеззег, Біе (Іеиізсііеп ОгоззЬапкеп 
ипсі іііге КопгепігаЪіоп, 4 изд., ^епа, 1912.—Е. М. Эпітпейнъ, Германская бан- 
ковая анкета 1908—1909 гг. (Право, 1910 г. №№ 42—43).—Его оісе, Банки, кре- 
дитъ и кризисы (Право, 1909 г. ЖѴа 38 и 39).—Его ж е, Эмиссіонные и кредит- 
ные банки въ новѣйшей эволюціи народнаго хозяйства. Спб. 1913.—См. такзке 
помѣщенныя ниже въ этомъ томѣ статьи Е. и Асі. 1ѴеЪег’а.



„Чужія деньги".
Статья Эг. 0 . ѵоп ЗсЬиІге-Оаеѵегпііг,

проф.  Ф р е й б у р г с к а г о  у н и в е р с и т е т а .  *)

Сущность банка—посредничество въ кредитѣ. Банкъ поль- 
зуется кредитомъ, чтобы предоставлять его другимъ. Собствен- 
ные же капиталы банка обыкновенно представляютъ собою ре- 
зервы. Поэтому центръ банковаго дѣла—„чужія деньги".

„Чужія деньги" банковъ означаютъ, что подвижные, быстро 
циркулирующіе капиталы націи,—прежде всего товары, обращаю- 
щіеся въ торговлѣ, продукты, изготовляемые промышленностыо, 
созрѣвающій урожай,—предоставляются въ видѣ вкладовъ въ 
распоряженіе банковъ; эти капиталы называются „денежными 
капиталами", потому что они тотчасъ же или вскорѣ могутъ 
быть превращены въ орудія обращенія (главнымъ образомъ, 
хотя и не исключительно, въ благородный металлъ). Банки, пре- 
доставляя кредитъ, переносятъ эти блага въ руки тѣхъ, кто 
наилучше можетъ ими распорядиться. Здѣсь проявляется наи- 
высшее развитіе функціи кредита вообще—не увеличеніе, а лишь 
наиболѣе интенсивное использованіе имѣющагося капитала. Чѣмъ 
больше развита система „чужихъ денегъ", тѣмъ меныпій уста- 
навливается въ странѣ размѣръ процента, и прежде всего учет- 
наго процента. Если процентъ въ Англіи установился въ сред- 
немъ на 1% ниже, чѣмъ въ Германіи, то объясняется это, хотя и 
не исключительно, но все же въ значительной степени, болѣе 
широкимъ развитіемъ въ Англіи привычки къ чековому оборо- 
ту. Пульсъ народнаго хозяйства значительно слабѣе въ восточно- 
европейскихъ и азіатскихъ странахъ, гдѣ денежный капиталъ 
не стекается въ резервуары банковъ. Въ частности, съ точки 
зрѣнія народнаго хозлйства, все зависитъ, конечно, отъ того, въ 
чьи руки притекаютъ черезъ банки денежные капиталы націи: 
въ руки производства или въ руки спекуляціи? Идутъ ли они

х) Статья написана спеціально для „Банковой Энциклопедіим. Переводъ 
съ рукописи М. Н. Левина.



въ столицу или въ провинцію? Въ исполинскія предпріятія тя- 
желой индустріи или же въ среднюю и мелкую перерабатываю- 
щую промышленность? Именно въ этомъ значеніе для народнаго 
хозяйства такой системы кредитныхъ учрежденій, какъ герман- 
ская система множественности кредитныхъ ячеекъ (МеЬгЪескеп- 
зузѣет): онѣ собираютъ сельско-хозяйственные избытки и сбере- 
женія и при посредствѣ товариществъ епособствуютъ подъему 
мелкаго крестьянства. Къ тому же въ нѣкоторыхъ зажиточныхъ 
сельскихъ мѣстностяхъ Германій крестьянинъ въ состоянів 
денежными излишками отъ своего производства снабжать еще и 
другіе слои населенія. Такъ, напримѣръ, отдѣленіе Южно-герман- 
скаго учетнаго общества (8йМеи1;зсЪ.е Шсопѣо^еееИвсЬаЙ;) въ 
Ъапйаи имѣло, благодаря хорошему урожаю осеныо 1911 года, 
увеличеніе вкладовъ на милліонъ марокъ. Система платежей че- 
резъ посредство банковъ пріучаетъ, далѣе, населеніе къ упоря- 
доченному веденію книгъ и аккуратному платежу. Эта система 
прежде всего призвана бороться съ кредитованіемъ въ частныхъ 
рукахъ, отъ? котораго такъ тяжело страдаетъ средній и мелкій 
дѣловой людъ. Болыпое значеніе въ этомъ отношеніи имѣетъ 
привычка наееленія къ чековому обороту. Многіе отсрочиваютъ 
свои платежи только изъ-за траты времени и неудобствъ, связан- 
ныхъ съ посылкой человѣка, особенно въ болыпомъ городѣ. 
Кредитныя товарищества пріучаютъ мелкія предпріятія города 
и деревни къ большей аккуратности въ платежахъ и, такимъ 
образомъ, къ лучшей хозяйственности; и въ этомъ проявляется 
распространеніе ими банковыхъ началъ на широкія области эко- 
номической жизни. Съ точки зрѣнія финансовой политики при- 
вычка къ платежамъ при посредствѣ банковъ составляетъ 
основу для правильной оцѣнки доходовъ ж имуществъ.

Огромное значеніе имѣетъ дедозитное дѣло и для централь- 
наго банка страны. Всли бы всѣ слои населенія производили 
свои платежи' исключйтельно при посредствѣ банковъ, то не 
было бы того періодически повторяющагося каждые три мѣсяца 
недостатка въ деньгахъ,, который приходится восполнять цен- 
тральному банку. Въ Англіи, а также, напр., въ Гамбургѣ, это 
чуветвуется значительно слабѣе, чѣмъ вобще въ Германіи. 
Далѣе, система платежей при посредствѣ банка, при данной 

’ суммѣ орудій обращетя *) даже при чрезвычайно увеличенной

*) Я ра?личаю „орудія обращенія“—благородный металлъ, бумажныя 
деньги, банкноты—отъ „орудій платежа" (платежныхъ средствъ), которыыи



лотребности въ платежахъ создаетъ значительную эластичность 
въ отношеніи платежныхъ средствъ. Такъ, признано, что безъ 
усиленія способовъ расплатъ, создаваемыхъ банками, стѣснитель- 
ныя нормы банковаго акта Пиля въ Англіи уже давно оказались 
бы неосуществимыми.

Часть стекающагося въ банки денежнаго капитала состоитъ • 
изъ благороднаго металла, который они передаютъ далыпе въ 
центральный банкъ. Чѣмъ болыие эти запасы, тѣмъ легче можетъ 
центральный банкъ руководиться соображеніями внутренней 
учетной политики предпочтительно нередъ внѣшней. Въ періоды 
кризисовъ въ особенности возрастаетъ банкнотная сила централь- 
наго банка, и ею предотвращается неуклонное повышеніе учет- 
наго процента. Такъ, напримѣръ, въ Германіи по имперскому за- 
кону о банкахъ количество допускаемыхъ къ выпуску банковыхъ 
билетовъ можетъ быть тройнымъ по отношенію къ запасу благо- 
роднаго металла. Система „чужихъ денегъ“ отличается этими пре- 
имуществами во всякомъ случаѣ лишь тогда, когда центральному 
банку удается удержать стекающійся къ нему благородный ме- 
таллъ. Ибо система „чужихъ денегъ" уменьшаетъ, съ другой 
стороны, количество находящагося на рукахъ у частныхъ лицъ 
благороднаго металла—послѣдній резервъ народнаго хозяйства 
на случай крайности. Съ этой народно-хозяйственной точки 
зрѣнія централизованная система операціи §іго 2) въ Германіи, 
напр., значительно выше раздробленной англійской системы 
чековъ. Какъ банкъ съ развитой операціей §*іго, Германскій Им- 
перскій банкъ дѣйствуетъ совершенно иначе, чѣмъ если бы онъ 
былъ исключительно эмиссіоннымъ банкомъ; въ случаѣ надобности 
онъ въ состояніи принять на себя функцію послѣдняго кредитнаго 
прибѣжища страны, такъ какъ онъ можетъ съ полной увѣрен- 
ностыо разсчитывать на суммы, стоящія на счетахъ §іго, въ 
особенности на мелкіе вклады (во всякомъ случаѣ на минималь- 
ное сальдо вкладчиковъ §іго). На этой системѣ операцій §іго 
покоится вся сила нѣмецкихъ банковъ по отношенію къ торго- 
вому міру въ сравненіи, напр., съ болѣе слабымъ положеніемъ 
Англійскаго Банка.

Въ дальнѣшпемъ возникаетъ трудный вопросъ, который 
мы здѣсь можемъ лишь намѣтиты вопросъ о вліяніи системы

являются всѣ эти орудія обращенія, но сверхъ того, еще средства банковаго 
платежа: чекъ, ^іго, разсчетныя палаты.

г) Операдія §іго соотвѣтствуетъ условному текущему счету, въ особенно- 
стя въ русскомъ Государственномъ Банкѣ. (Пргш. перев.).



банковыхъ шіатежныхъ средствъ на товарныя цѣны. ’) Прежде- 
всего внѣ сомнѣнія стоитъ здѣсь слѣдующее: общая сумма ору- 
дій обращенія (металлическія деньги, банкноты), которою такъ 
интересовалась старая количественная теорія денегъ, теряетъ- 
свое вліяніе на образованіе цѣнъ тамъ, гдѣ при помощи банко- 
выхъ платежныхъ средствъ могутъ быть осуществлены огром- 
ные обороты и безъ орудій обращенія, какъ это имѣетъ мѣсто- 
въ англо-саксонскихъ странахъ.

Въ частности надо различать три случая. Прежде всего- 
тотъ случай, когда банковымъ платежнымъ средствамъ (чеки,. 
§іго) дѣйствительно соотвѣтствуютъ быстро обращающіеся то- 
вары вкладчиковъ банка, какъ-то: объекты товарной торговли», 
изготовленные, хотя еще и не проданные, продукты промышлен- 
ности. Многіе обороты совершаются тогда безъ посредства орудівс 
обращенія и общая сумма платежныхъ средствъ не измѣняется, 
на сколько нибудь продолжительное время—точно непосредствен- 
ный натуральный обмѣнъ вновь отвоевалъ себѣ значительную 
часть оборота. Такъ, каждый выданный кѣмъ-либо чекъ скоро- 
покрывается встрѣчнымъ чекомъ или инымъ банковымъ пла- 
тежнымъ средствомъ. Въ данномъ случаѣ банковая система пла- 
тежей препятствуетъ вздорожанію денегъ и паденію товарныхъ 
цѣнъ, что было бы неминуемо при гигантски возросшихъ циф- 
рахъ международнаго и еще болѣе—внутренняго обмѣна товаровъ 
и ограниченной въ сравненіи съ нимъ общей наличности благо- 
роднаго металла. Пророчества биметаллистовъ рушатся, такимъ. 
образомъ, не столько изъ-за роста производства благороднаго ме- 
талла, сколько благодаря указанной функціи банковой системы, 
платежныхъ средствъ.

Далѣе слѣдуетъ представить себѣ случай близкій къ пре- 
дыдущему: всѣ обороты выполняются при помощи банковыхъ- 
платежныхъ методовъ. Въ этомъ случаѣ исчезаетъ всякое влія- 
ніе орудій обращенія на товарныя цѣны—при той, конечно, пред- 
посылкѣ, что банковыя платежныя средства создаются въ коли- 
чествѣ, не превышающемъ имѣющіеся для оборота товары. Не- 
посредственный обмѣнъ отвоевалъ бы тогда себѣ, въ формѣ- 
банковой системы платежей, всю область оборота; деньги оста- 
лись бы тогда не болѣе, какъ абстрактной единицею цѣнности.

]) Ср. ЬаидМіп. Ргіпсіріев оі топеу. Ьоікіоп 2903> стр. 106—112,319 и сл.,. 
354.—Кеттегег. Мотіеу апй сгейіі; іпзѣттеп^з. Келѵ-Уогк 1907, стр. 67 и сл>г. 
101 и сл. Зсіігфеп Аез Ѵегегпз /адг ВоеіаІроШгк (ЗріеѣЬой), томъ 113, стр. 213 и сл..



Иредставимъ себѣ, наконецъ, и тотъ случай, когда банкъ 
■создаетъ платежныя средства, принимаетъ, напр., на счетъ чеко- 
вый или діго векселя, которые не будутъ оплачены въ ближай- 
шее время, потому ли, что кліентъ вообще не раеполагаетъ сред- 
ствами—фиктивный кредитный депозитъ,—или потому, что имѣю- 
щійся у него капиталъ помѣщенъ въ дѣло на болѣе продол- 
жительный срокъ. Такимъ путемъ соотвѣтственно увеличивается 
платежная способность кліента банка, и она не понижается его 
•срочными взносами, а съ истеченіемъ срока—векселя пролонги- 
руются. Тутъ могло бы случиться, что при увеличеніи платеж- 
ной способности такихъ лицъ для отдѣльныхъ, раздутыхъ 
кредитомъ, хозяйствъ субъективная мѣновая цѣнность ихъ 
платежныхъ средствъ понизится и въ результатѣ, какъ слѣд- 
ствіе множества субъективныхъ оцѣнокъ, понизится и ихъ об- 
щественная мѣновая цѣнность. Въ томъ же направленіи могъ бы 
повліять и все возрастающій спросъ со стороны тѣхъ хозяйствъ, 
которыя обладаютъ искусственнымъ излишкомъ платежныхъ 
средствъ. Тогда могло бы проявиться то косвенное вліяніе уве- 
.личенія платежныхъ средствъ на товарныя цѣны—конечно, не 
>съ математической точностыо и не одновременно по отношенію 
ко всѣмъ товарамъ,—какое предполагаетъ новѣйшая количест- 
венная теорія денегъ1). Это можно было бы сравнить съ влія- 
ніемъ на повышеніе цѣнъ неразмѣнныхъ бумажныхъ денегъ въ 
противоположность къ приливающимъ въ банкъ банкнотамъ2). 
Стоитъ вспомнить, какъ въ Пруссіи въ ХУІІІ вѣкѣ цѣны помѣ- 
щичьихъ имѣній поднялись3) послѣ того, какъ владѣльцы ихъ 
получили въ свое распоряженіе закладные лиеты на ихъ 
имѣнія, циркулировавшіе какъ деньги, и такимъ образомъ была 
увеличена ихъ платежная способность. Отсюда ясно огромное 
значеніе въ народномъ хозяйствѣ этого прежде всего частно-хо- 
■•зяйственнаго принципа „банковаго покрытія": банкъ пользуется 
лсраткосрочнымъ кредитомъ, кредитуя счетъ §іго получателя 
платежа, и предоставляетъ долгосрочный кредитъ участникамъ

х) Зргеіко^ (Резѣ^аЬеп !ііг Ай. \Ѵа°;пег). Ьеір2І§ 1905, стр. 261 и ел. 
ЯеЩетісѣ. Ваз беИ. Ьеіргі^ 1903, стр. 503 и сл.—К. ѴѴіскзеІІ. ОеИгшз шиі війег- 
ргеізе. іепа 1898, стр. 81 и др.

2) АЛ. ТѴадпег. Еиезіасііе РаріепѵаЬгші^. Рига 1868, стр. 97 и сл. (есть 
русск. пер.).

8) ТУеуегтапп. 2иг ОезсЬісЬѣе <іез ІттоЪіІіагкгесШгѵѵ-езепз іп Ргеиззеп. 
іСагізгиЬе 1910, стр. 81. 97.



операдій §;іго, когда они даютъ платежныя порученія н въ по- 
полненіе своего счета вносятъ подлежащіе пролонгаціи векселя.

Этнмъ опредѣляется огромная отвѣтственность въ народно- 
хозяйственной жизни кредитныхъ учрежденій, которыя посред- 
ствомъ создаваемыхъ ими пертурбацій въ области товарныхъ 
цѣнъ могутъ вызвать далеко идущія экономическія передвиже- 
нія. Эти передвиженія не становятся меньше оттого, что рано ( 
или поздно долгосрочный кредитъ, использованный, какъ пла- 
тежное средство, погашается или же пропадаетъ и списывается 
банкомъ, и этимъ устраняется его повышающее вліяніе на то- 
варныя цѣны. Передвиженія эти могутъ продолжаться долго, но 
могутъ и сгладиться вслѣдствіе другихъ погрѣшностей противъ 
‘пршщипа „банковаго покрытія". Во всякомъ случаѣ здѣсь имѣется 
коренное отличіе отъ простого и непосредственно повышающаго 
товарныя цѣны вліянія неразмѣнныхъ бумажныхъ денегъ.

Здѣсь возникаетъ вопросъ, въ самомъ ци дѣлѣ и въ какой 
мѣрѣ наблюдаемое въ послѣднее время повышеніе товарныхъ 
цѣнъ, о которомъ столько говорятъ, обусловлено дѣятельностью 
банковъ, а именно тѣмъ, что вопреки указанному принципу соз- 
дался излишекъ платежныхъ средствъ. Но это уже вопросъ, да- 
леко выходящій изъ рамокъ настоящей статьи х).

*) Болѣе подробное развитіе высказанныхъ выше положеній см. въ ггеча- 
таемой авторомъ работѣ „Ше Веиізске К геШ Ъ а п к входящей въ составъ ре- 
дактируемаго проф. Максомъ Веберомъ „НапсІЬисЬ. сіег Зѣаа^злѵіззепзсііайеп" 
(ТиЬіп&еп, изд. «I. С. В. МоЬг).



Зачатки банковаго дѣла.
Статья А. А. Гольденвейзера *).

і. Древній міръ.
Баніш въ древности—это учрежденія, служившія главнымъ 

образомъ для облегченія денежнаго оборота. Основная функція со- 
временнаго банка—посредничество въ коммерческомъ кредитѣ— 
была слабо развита въ банкахъ древняго міра. Тамъ это были уч- 
режденія, предоставлявпіія своимъ кліентамъ возможность помѣ- 
щать у нихъ вклады для храненія, получать отъ нихъ деньги взаймы, 
производить черезъ ихъ посредство платежп, размѣнивать деньги.

Подобныя учрежденія возникали у народовъ древности не- 
посредственно вслѣдъ за наступленіемъ періода совершенной 
осѣдлости, когда впервые появлялись у нихъ въ той или иной 
формѣ деньги. У народовъ, недоразвившихся до полнаго осуще- 
ствленія этихъ условій—каковы, напр., евреи, индусы и персы— 
мы не находимъ никакихъ слѣдовъ существованія банковаго дѣла.х  
Зато у финикійцевъ, карѳагенянъ и египтянъ несомнѣнно суще- 
ствовали учрежденія банкирскаго характера, хотя первыя болѣе или 
менѣе опредѣленныя дошедшія до насъ свѣдѣнія о банкахъ от- 
носятся уже къ Вавилопу.

Такъ, извѣстенъ дѣйствовавшій тамъ банкирскій домъ Игиби, 
основатель котораго, умершій въ 581 г. до Р. X., игралъ роль 
своего рода вавилонскаго Ротшильда. Операціи дома Игиби были 
весьма разнообразны: имъ производились на комиссіонныхъ на- 
чалахъ покупки, продажи и платежи за счетъ кліентовъ; при- 
нимались денежные вклады, и имѣлись также обширные склады • 
для храненія товаровъ; оказывался кліентамъ кредитъ, преиму- 
щественно въ формѣ такъ» называемаго апйскгейсит, въ силу 
коего кредиторъ получалъ вмѣсто процентовъ право на плоды уро-‘ 
жая съ иолей должника; выдавались ссуды подъ росписку и подъ 
залогъ и, наконецъ, весьма часто банкиръ выступалъ въ „качествѣ

1) Соетавлена по статьямъ X МегкеѴя и Е. ШігепЬегд’а въ Напйлѵогіег- 
Ъиеіі ііег ЗіааізѵгіззепзсЪайеп.



поручителя по сдѣлкамъ. Нечуждо вавилонскому праотцу совре- 
менныхъ банкировъ было также участіе въ товарищескихъ торгово- 
лромышленныхъ предпріятіяхъ въ качествѣ финансирующаго дѣло 
вкладчика. Наконецъ, есть указаніе еще на одну функцію, испол- 
нявшуюся банкиромъ Игиби,—на роль совѣтчика и довѣреннаго 
лица прж составленіи разнаго рода актовъ и сдѣлокъ.

Значительно болѣе полныя свѣдѣнія сохранились относитель- 
но банковаго дѣла въ Греиіи. Первоначально банкирскія операціи, 
ивъ оеобенности пріемъ денежныхъ вкладовъ, производились тамъ 
корпораціями жрецовъ нѣкоторыхъ обще-греческихъ и мѣстныхъ 
святилигцъ. Такъ, военный фондъ Аттическаго союза былъ сданъ 
на храненіе въ храмъ Аполлона въ Делосѣ, затѣмъ въ храмъ 
Аѳины въ аѳинскомъ Акрополѣ. Въ храмъ Артемиды въ Эфесѣ 
стекались вклады со всего Мало-Азійскаго побережья; знамени- 
тый храмъ Аполлона въ Дельфахъ имѣлъ аналогичное значеніе 
для европейской Греціи.

Впослѣдствіи, въ связи съ интенсивнымъ развитіемъ торговли, 
иослѣдовавшимъ за Персидскими войнами, нужда въ кредитѣ и 
посредничествѣ побудила и частныхъ лицъ заняться банкирскими 
операціями. Торговому обороту требовались, прежде веего, свѣ- 
дущіе мѣнялы и затѣмъ надежныя лица, которымъ можно было 
бы довѣрить на храненіе вклады и производить чрезъ ихъ по- 
средство платежи, равно какъ и пользоваться у нихъ при на- 

гдобности кредитомъ и производить при ихъ помощи денежные 
обороты на разстояніи./Посвятившіе, себя этому дѣлу аѳиняне,—а 
въ Аѳинахъ, какъ торговомъ центрѣ Греціи, банковое дѣло по- 
лучило наибольшее развитіе,—отправляли свой промыселъ, сидя 
за своими столиками на рынкѣ и тутъ же подъ открытымъ не- 
бомъ совершая всѣ свои операціи. Отсюда и названіе ихъ—тра- 
педзиты(огь трата?а, столъ).

Къ концу У  вѣка до Р. X. у аѳинскихъ трапедзитовъ на- 
блюдается уже нѣкоторая спеціализація по отдѣльнымъ видамъ 
сдѣлокъ. Такъ, трапедзиты въ тѣсномъ смыслѣ слова занимались 

* преимущественно пріемомъ вкладовъ и производствомъ платежей 
за счетъ кліентовъ. Отъ нихъ отдѣлился классъ спеціалистовъ— 
мѣнялъ, ставшихъ вмѣстѣ съ тѣмъ экспертами по опредѣленію 
подлинности и цѣны многочисленныхъ видовъ монетъ, бывшихъ 
въ обращеніи. Третья категорія банкировъ посвятила себя вы- 
дачѣ медкихъ займовъ, обыкновенно подъ закладъ, т. е. ломбард- 
ной операціи. При довольно высокомъ уровнѣ допущеннаго про- 
цента (12—18%), профессія эта была достаточно прибыльна, и



этотъ послѣдній классъ банкировъ пользовался въ народѣ до- 
вольно нелестной репутаціей.

Аѳинскій банкиръ работалъ не на собственные капиталы, 
но въ огромномъ болыпинствѣ на деньги, ввѣренныя ему въ ка- 
чествѣ вкладовъ или же занятыя имъ самимъ у богачей—ро- 
стовщиковъ. Знаменитѣйшимъ изъ аѳинскихъ трапедзитовъ былъ 
Пазіонъ (IV в. до Р. X.), по происхожденію рабъ, затѣмъ вольно- 
отпущенникъ, а подъ конецъ жизни владѣлецъ крупнѣйшаго 
банкирскаго заведенія Греціи, заведенія, имѣвшаго вкладовъ на 
сумму свыше 50 талантовъ (талантъ—2250 руб.).

Дѣлопроизводетво въ аѳинскихъ „банкахъ" было довольно 
примитивно. Обычно, кромѣ самого трапедзита, дѣлами вѣдалъ 
одинъ довѣренный и нѣсколько слугъ, обыкновенно рабовъ. 
Однако, по всѣмъ сдѣлкамъ обязательно велись торговыя книги. 
Въ особенности строго велась запись по вкладамъ, причемъ въ 
книгу заносилась сумма вклада, имя депонента и имена тѣхъ, 
кому онъ довѣряетъ полученіе вклада обратно. Эти послѣдніе, 
если не были лично знакомы трапедзиту, должны были при вос- 
требованіи вклада представлять легитимацію своей личности, 
обыкновенно въ видѣ перстня съ печатью довѣрителя.  ̂Въ виду 
болыпой распространенности обычая держать свободныя деньги 
на „текущемъ счету“ у трапедзита, въ Аѳинахъ IV вѣка сталъ 
практиковаться способъ разсчетовъ и платежей посредствомъ 
списыванія соотвѣтственныхъ суммъ въ книгахъ банкира. Даже 
самое слово „списывать" (&аура'фбіѵ) стало вслѣдствіе этого озна- 
чать то же, что и „платить".

Отношеніе государства къ банкирамъ было различно въ 
отдѣльныхъ городахъ Греціи. Въ Эфесѣ, напримѣръ, государ- 
ственное вмѣпіательство ограничивалось законодательной регла- 
ментаціей правъ и обязанностей банкировъ, тогда какъ въ Визан- 
тіи право на занятіе банкирскимъ промысломъ сдавалось городомъ 
на откупъ. Въ городахъ послѣдней категоріи монополія трапед- 
зитовъ охранялась государствомъ, но зато операціи ихъ, размѣръ 
допустимыхъ процентовъ и т. п. были строго регламентированы.

Наряду съ частными банкирами, продолжали производить 
крупныя операціи также и упомянутые выше храмы. Они стояли въ 
сторонѣ отъ торговли и занимались преимущественно храненіемъ 
запасныхъ фондовъ и сокровищъ городовъ и союзовъ, а также дава- 
ли городамъ сравнительно долгосрочныя ссуды за неболыпіе по то- 
му времени проценты (напр., есть свѣдѣнія объ одномъ городскомъ 
займѣ, реализованномъ Делосскимъ храмомъ на 5 лѣтъ изъ 10%).



Завоеваніе Азіи открыло греческой индустріи новые огром- 
ные рынки, а добытыя Александромъ несмѣтныя сокровища 
Востока, перечеканенныя имъ въ болыней части въ монету, дали 
сильный толчекъ развитію денежнаго обращенія. Аѳины, какъ и 
вся Греція, однако, скоро утратили свое экономическое преобла- 
даніе, особенно въ виду сокрушенія ихъ морского могущестла. 
То и другое перешло въ эпоху ІІтоломеевъ къ Египту.

Банковое дѣло въ Египтѣ эллинистическаго періода было орга- 
низовано въ формѣ цѣлой системы строго-проведенной государ- 
ственной монополіи. Въ столицѣ государства Александріи находил- 
ся центральный банкъ, тѣсно связанный съ государственнымъ 
казначействомъ. Отдѣленія его находились во всѣхъ администра- 
тивныхъ центрахъ страны, а они въ свою очередь имѣли пред- 
сгавителей почти въ каждомъ населенномъ пунктѣ. Эти банки 
третьестепеннаго значенія обычно не эксплоатировались прави- 
тельствомъ непосредственно, а сдавались на откупъ. Вся эта 
сѣть банковъ пользовалась монопольнымъ правомъ производства 
банкирскихъ операцій въ странѣ, за что она въ свою очередь 
исполняла всѣ функціи государственныхъ казначействъ. По со- 
хранившимся свѣдѣніямъ, банки эти, кромѣ своихъ фискаль- 
ныхъ функцій, производили слѣдующія банковыя операціи: 
покупку, продажу и размѣнъ монеты, выдачу ссудъ, операціи 
ипотечныя и ломбардныя, учетъ обязательствъ до наступленія 
срока, пріемъ вкладовъ. Сохранившіеся отъ этой эпохи папи- 
русы, научная разработка которыхъ составляетъ теперь очеред- 
ную задачу египтологіи, содержатъ свѣдѣнія также о добавоч- 
ныхъ функціяхъ египетскихъ банкировъ, а именно о дѣятель- 
ности ихъ въ качествѣ совѣтчиковъ по составленію актовъ, по 
управленію кліентскими имѣніями, переводамъ, акцептамъ и проч.

Нѣсколько позже возникло банковое дѣло въ Римѣ. Съ 
достовѣрностью можно утверждать о существованіи его только 
къ концу III вѣка до Р. X. Повидимому, ремесло это было въ 
числѣ другихъ занесено въ Римъ пріѣзжими греками; по крайней 
мѣрѣ, объ этомъ свидѣтельствуетъ бывшее первоначально и 
тамъ въ ходу названіе банкировъ трапедзитами, которое лишь 
впослѣдствіи смѣнилось уже римскимъ терминомъ „аргентаріи“ 
(аг^епѣагіі).

Какъ и въ Аѳинахъ, римскіе банкиры также имѣли свои 
заведенія на форумѣ; но вмѣсто греческихъ столиковъ мы ви- 
димъ здѣсь уже болѣе массивныя лавки, такъ называемыя іаЪег- 
пае. Тѣсная связь банкирскаго промысла съ форумомъ наглядно



иллюстрируется терминами, означавшими банкротство — Іого 
сейеге, аѣіге, а Іого іидеге (т. е. уступить мѣсто на форумѣ, уйти 
или сбѣжать съ форума).

Подобно своимъ греческимъ предшественникамъ, римскіе 
банкиры также спеціализировались ио отдѣльнымъ операціямъ: 
мѣнялы, ппттиіагіі, отличались отъ банкировъ въ собственномъ 
смыслѣ, аг§еп1:агі’евъ. Въ отношеніи самихъ операцій и пріемовъ 
дѣлопроизводства здѣсь тоже не наблюдается рѣзкихъ отличій 
отъ греческаго образца: мы встрѣчаемъ здѣсь тѣ же монетныя 
сдѣлки, тѣ же вклады, ссуды и нлатежи на комиссіонныхъ на- 
чалахъ; весьма часто выступалъ аргентарій также въ роли 
аукціониста, получая за это въ вознагражденіе 1% съ выручен- 
ной отъ продажи суммы. Характерными для банковаго дѣла въ 
Римѣ являются, вообще свойственныя духу римскаго народа, 
опредѣленность и разработанность юридическихъ формъ, въ ко- 
торыя облекались банковыя сдѣлки. Такъ, существовалъ спе- 
ціальный видъ договора съ банкиромъ, такъ-называемое гесеріит 
агдепШгіі, состоявшій въ томъ, что кліентъ банкира поручалъ 
ему уплатить за его счетъ третьему лицу опредѣленную сумму; 
аргентарій, принявшій (гесіргЬ) предложеніе, становился уже не- 
посредственнымъ должникомъ третьяго лица, причемъ обязатель- 
ство его носило совершенно абстрактный, такъ-сказать, вексель- 
ный характеръ, не будучи обусловленнымъ ни валютностыо, ни 
наличностью у банкира кліентскихъ денегъ и т. п. Для взы- 
сканія по гесерйіт аг^епѣагіі былъ введенъ преторомъ особый 
искъ—асііо гесеріісіа. Существовало въ Римѣ также подъ име- 
немъ гетітегаііо ресипіае нѣчто въ родѣ нашего банковскаго 
перевода или переводнаго векселя.

Императорское законодательство ввело для банкировъ рядъ 
одіозныхъ привилегій. Такъ, для товарищескихъ предпріятій 
была введена солидарная отвѣтственность товарищей за общіе 
долги. Затѣмъ, по сообщенію Гая, аргентарій, предъявляя искъ 
къ кліенту, долженъ былъ предварительно самъ произвести за- 
четъ всѣхъ встрѣчныхъ требованій (это называлось адеге сит 
сотрепзаііопе) и ограничить исковую сумму остающимся въ его 
пользу сальдо. Въ противномъ случаѣ—примѣръ драстическихъ 
мѣръ римскаго права—онъ лишался права на весь искъ вслѣд- 
ствіе чрезмѣрности требованія (рІизреШо). Въ конкурсѣ арген- 
тарія собственники вкладовъ пользовались особыми преимуще- 
ствами.

Обязательность а^еге сшп сотрепзайопе предполагаетъ, кро-



мѣ развжтыхъ коятокоррентныхъ отношеній, также общую распро- 
страненность упорядоченныхъ торговыхъ книгъ. Дѣйствительно, 
книги для записи прихода и расхода—еойісез ассеріі еѣ ехрепві— 
были необходимой принадлежностью каждаго хозяйства въ Римѣ. 
Аргентаріи же обязаны были вести даже двоякаго рода книги: 
такъ называемый асіѵегзагішп (отъ асіѵегвиз—подъ рукой), нѣчто 
въ родѣ нынѣшняго журнала, куда записывались всѣ сдѣлки 
тотчасъ по совершеніи ихъ въ хронологическомъ порядкѣ, и со- 
<1ех гаііопит шепзае, главная книга, куда записи разносились 
впослѣдствіи. Въ сос!ех’ѣ каждый кліентъ имѣлъ свою страницу 
съ отдѣленіемъ кредита (ассеріит іегге) и дебета (ехрепзит іег- 
ге). Книги эти аргентарій долженъ былъ, въ случаѣ требованія, 
представлять въ судъ, причемъ провѣрялась полнота записей, 
наличность датъ и проч., и не требовалось подписи кліента или 
аргентарія. При этомъ разсчеты между кліентами того же арген- 
тарія часто производились путемъ отмѣтокъ въ его со<іех’ѣ и 
терминъ ігапзсгіЬеге сталъ, подобно греческому &а7ра'среіѵ, сино- 
нимомъ глагола „платить".

Государственные банки появляются въ Римѣ лишь въ эпоху 
ймперіи. Чисто банковая дѣятельность была у нихъ тѣсно свя- 
зана съ взысканіемъ налоговъ и управленіемъ государствен- 
ными имуществами. Но монополіи банковаго дѣла, на подобіе 
египетской, римское государство никогда себѣ не присваивало.

II. X I—XVII вѣка.
Великое переселеніе народовъ, сокрушивъ Западную Римскую 

Имперію какъ въ политическомъ, такъ и въ культурномъ отноше- 
ніи, уничтожило также и развившіеся тамъ зачатки банковаго дѣла. 
Въ теченіе многихъ вѣковъ единственными профессіональными 
посредниками въ области кредитнаго и платежнаго дѣла остава- 
лись мѣнялы. Зато ихъ положеніе было весьма прочно и функ- 
ціи необходимы, такъ какъ чрезвычайное разнообразіе быв- 
шихъ въ обращеніи монетъ, неравномѣрность и неправильность 
чеканки, обрѣзываніе краевъ монеты и т. п. заставляли всякаго 
въ той или иной формѣ пользоваться ихъ услугами.

Первыми профессіональными мѣнялами, приеоединившими 
къ своей основной функціи также отдачу денегъ взаймы, были 
почти повсемѣстно евреи. Но вскорѣ послѣ эпохи крестовыхъ по- 
ходовъ, сыгравшихъ столь выдающуюся роль въ экономическомъ 
развитіи Европы, эта кредитная функція стала у нихъ глав-



нѣйшей. Образовался классическій типъ еврея-ростовщика, дав- 
шій Шекспиру образъ Шейлока. Оказывая кредитъ по очень 
высокимъ процентамъ и преимущественно не для торговли 
или промыіпленности, а непосредственно для потребленія, евреи 
пользовались въ народѣ весьма дурной славой, а правителями 
терпѣлись только до тѣхъ поръ, пока могли быть использованы 
въ ихъ интересахъ.

Эти условія, въ связи съ общимъ безправіемъ еврейства и 
возбужденіемъ народа противъ него, которое муссировалось пред- 
ставителями низшаго католическаго духовенства, въ сильной степе- 
ни облегчили конкурренцію, возникшую для евреевъ прежде всего 
со стороны итальящевъ. Италія съ ранней эпохи средневѣковья 
стояла впереди всей Европы въ отношеніи развитія хозяйствен- 
ной жизни. Въ Генуѣ, Венеціи и др. городахъ издавна процвѣ- 
тала морская торговля. Римъ тѣснѣйшими узами—не только ре- 
лигіознаго характера—былъ связанъ со всей Бвропой. Сравни- 
тельное благоеостояніе Италіи давало поводъ и возможность ея 
населенію посвятить себя торговой дѣятельности въ значительныхъ 
размѣрахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, возрастала потребность въ кредитѣ 
и въ планомѣрной его организаціи—банкирскомъ промыслѣ.

Лингвистически, банковое дѣло имѣетъ родиной Геную XII 
вѣка: мѣнялы, производившіе тамъ свой промыселъ на базарной 
площади, за особыми столиками (Ъапса), носили названіе: „ЬапсЫе- 
гі“. Это были уже банкиры въ подлинномъ смыслѣ слова: кромѣ 
размѣна денегъ и монетной экспертизы, они занимались пріемомъ 
депозитовъ, выдачей ссудъ (особенно въ формѣ такъ-называемой 
„морской камбіи“), а также производствомъ за своихъ кліентовъ. 
всяческихъ кассовыхъ операцій. Трудности и опасность пере- 
возки денегъ создали необходимость въ какомъ-либо денежномъ 
суррогатѣ: именно въ эту эпоху въ Италіи былъ изобрѣтенъ 
вексель, сначала въ формѣ векселя переводнаго, трассируемаго 
банкиромъ одного города на знакомаго ему банкира въ другомъ 
и тѣмъ дававшаго кліенту возможность избѣгнуть перевозки 
наличныхъ денегъ.

Въ началѣ XIII вѣка итальянскіе банкиры распространяютъ 
поле своей дѣятельности и за Альпы. Піонерами въ этомъ отно- 
шеніи выступили жители Ломбардіи, что оставило по себѣ мно- 
гочисленные слѣды, до сихъ поръ сохранившіеся въ банковой 
терминологіи (ломбардъ, лондонская ЬотЬагй Вѣгееѣ и проч.)*. 
Итальянцы стали заводить въ крупнѣйшихъ городахъ Ввропы. 
свои конторы, агенты ихъ разъѣзжали по всѣмъ государетвамъ„



вводя повсюду употребленіе переводныхъ векселей. Сильной под- 
могой служила имъ роль сборщиковъ церковныхъ налоговъ, ко- 
торой надѣлила ихъ папская курія. Ставъ монополистами въ 
области кредитнаго дѣла, они вскорѣ пріобрѣли у всѣхъ народовъ 
Европы репутацію, ничѣмъ не отличавшуюся отъ репутаціи 
еврейскихъ мѣнялъ и ростовщиковъ. Кульминаціоннымъ пун- 
ктомъ денежной силы италіанскихъ банкировъ явился домъ Ме- 
дичи къ концу среднихъ вѣковъ. Съ XVI в. италіанское банко- 
вое дѣло стало, однако, клониться къ упадку.

Кромѣ частныхъ банкировъ, мы наблюдаемъ и учрежденія, 
имѣющія нѣкоторую аналогію съ нынѣшними общественными 
банками, учрежденія, дѣйствовавіпія въ эту эпоху въ нѣсколь- 
кихъ городахъ Италіи и Германіи и извѣстныя подъ названіемъ 
„топй“. Сюда принадлежитъ, напримѣръ, знаменитая Сат М 
8. Ѳіогдіо въ Генуѣ. Это были компаніи откугіщиковъ госу- 
даретвенныхъ налоговъ, исполнявшія также отдѣльныя бан- 
кирскія функціи. Такіе банки возникли уже въ началѣ Х У  в. въ 
Испаніи (банки въ Барселонѣ, Валенсіи, Сарагоссѣ). Изъ этихъ 
топй впослѣдствіи возникли нѣкоторые банки Европы.

Блестящій подъемъ международной торговли, послѣдовавшій 
за эпохой великихъ открытій Х У  вѣка, вызвалъ въ широкихъ 
кругахъ европейскаго купечества острую нужду въ кредитѣ. 
Первоначально итальянскіе банкиры и отчасти ихъ нѣмецкіе 
ученики, казалось, могли вполнѣ удовлетворить эту потребность. 
На этой почвѣ создавались крупныя частныя богатства (знаме- 
нитые Фуггеры въ Германіи). Въ неменьшей степени способ- 
ствовали развитію кредитнаго дѣла также и постоянныя войны 
этого времени, совершенно истощавшія необильныя средства 
тогдашнихъ государственныхъ казначействъ. Европейскіе пра- 
вители этой эпохи всячески поощряли развитіе банковаго дѣла. 
Подъ ихъ покровительствомъ развились въ ту эпоху биржи 
Антверпена и Ліона, имѣвшія міровое значеніе. Крупные банкиры 
(йпапсіегз) щедрой рукой оказывали кредитъ почти всѣмъ евро- 
пейскимъ монархамъ того времени. Скоро, однако, дала себя 
знать нераціональность производившихся ими операцій съ точки 
зрѣнія банковой политики: ссуды мопархамъ въ лучшемъ слу- 
чаѣ могли считаться долгосрочными, банкиры же сами получали 

•свои средства благодаря вкладамъ большей частыо краткосроч- 
нымъ. Нѣсколько крупныхъ банкротствъ и, въ томъ числѣ, 
почти одновременное прекращеніе платежей королями Франціи, 
Испаніи и Португаліи въ 1557 г. повлекли за собой разореніе



почти всѣхъ банкирскнхъ учрежденій того времени и продолжи- 
тельный всеевропейскій кредитный кризисъ. Таковы были ре- 
зультаты элементарнаго нынѣ, но недостаточно сознаннаго тогда 
нарушенія осыовного принципа банковой политики.

Отъ всеобщей паники и банкротства спаслись одни только 
гену.эзцы, сумѣвшіе уже въ то время выработать начала весь- 
ма совершенной банковой техники. Основной банковой опера- 
ціей той эпохи былъ учетъ переводныхъ векселей, выдававших- 
ся другъ на друга купцами всѣхъ странъ Европы. И вотъ ге- 
нуэзскіе банкиры сумѣли весьма упростить взаимные разсчеты 
по этимъ векселямъ путемъ организаціи чего-то въ родѣ между- 
народной разсчетной палаты: это были взвѣстныя генуэзскія 
вексельныя мессы (ярмарки), сконцентрировавшія въ себѣ боль- 
ш̂ чо часть всего международнаго гілатежнаго и кредитнаго обо- 
рота. Четыре раза въ году 50—60 банкировъ съѣзжались въ 
какомъ-нибудь городкѣ Савойи или Сѣверной йталіи и тамъ, 
почти безъ помощи наличныхъ денегъ, производили разсчеты по 
кредитнымъ сдѣлкамъ большей части Европы.

Банковое дѣло обязано генуэзцамъ еще однимъ весьма су- 
щественнымъ техническимъ усовершенствованіемъ, а именно 
введеніемъ вексельнаго жиро, какъ необходимаго аттрибута всяка- 
го учитываенаго въ банкѣ векселя. Благодаря жиро, учетъ век- 
селей сталъ несравненно болѣе обезпеченной банкирской сдѣл- 
кой и только благодаря ему онъ могъ получить то значеніе глав- 
нѣйшей баиковой операціи, которое онъ повсемѣстно въ настоя- 
щее время имѣетъ.

Почти всѣ мѣстныя банкирскія учрежденія пали жертвой 
кризиса XVI вѣка, что поставило во многихъ городахъ на оче- 
редь вопросъ объ улучшеніи организаціи и техники банкова- 
го дѣла. Первымъ результатомъ этого движенія было возникно- 
веніе ряда городскихъ и государственныхъ учетныхъ банковъ. 
Такъ, когда въ Венеціи въ 1582 г. прекратилъ платежи послѣд- 
ній изъ крупныхъ частныхъ банковъ—Пизани, рѣшено было 
воспретить банковое дѣло частнымъ лицамъ и учредить госу- 
дарственный банкъ. Въ 1587 г. и былъ учрежденъ въ Венеціи 
Встсо йі Віаііо, за которымъ въ 1594 г. было признано моно- 
польное право учета векселей. Въ 1619 г. его смѣнилъ Вапсо 
йеі Ѳіго, просуществовавідій до 1806 года.

Въ 1593 г. учрежденъ былъ въ Миланѣ Вагіко сіі Зсті’ 
АтЪгодіо. Оба эти банка впутаны были ихъ правительствазш въ 
долгосрочныя кредитныя операціи, приводивщія не разъ, благо-



даря плохому финансовому управленію, къ пріостановкѣ пла- 
тежей. Миланскій банкъ былъ преобразованъ послѣ банкротства 
въ 1662 г. и протянулъ свое существованіе вплоть до наполео- 
новскаго нашествія.

Бблыпимъ успѣхомъ сопровождалась попытка учрежденія 
городскихъ банковъ на сѣверѣ Бвропы, куда мало по малу пе- 
реходилъ центръ тяжести международнаго торговаго оборота. 
Такъ „АтзіегііатзсЪе ШззеІЬапк11, основанный въ 1609 г., просу- 
ществовалъ почти безъ измѣненія своего устава до конца XVIII в. 
и только со времени французскаго завоеванія (1795 г.) потерялъ 
свое значеніе. На подобныхъ же началахъ существовалъ осно- 
ванный въ 1619 г. „НатЪигдег Вапк“. пережившій много поли- 
тическихъ и экономическихъ бурь, пока въ 1873 г. онъ не былъ 
преобразованъ въ филіальное отдѣленіе Германскаго Имперскаго 
Банка. Меньшее значеніе имѣлъ аналогичный банкъ въ Нюрен- 
бергѣ, основанный въ 1621 г. подъ названіемъ „Вапсо РиЫісо“ 
и просуществовавшій до 1827 г.

Основной функціей упомянутыхъ банковъ была организація 
платежнаго и денежнаго оборота. Существованіе ихъ оправдыва- 
лось главнымъ образомъ недостатками и неустойчивостью монет- 
ной системы. И главная заслуга ихъ заключалась въ выработкѣ 
болѣе прочной валюты для торговаго оборота. Активныя же опе- 
раціи ихъ весьма часто бывали неудачны.

Съ наступившимъ повсемѣстно улучшеніемъ денежной си- 
стемы, нужда въ банкахъ, подобныхъ описаннымъ, уменьшилась. 
Стали требоваться банки, спеціально предназначенные для произ- 
водства операцій кредитнаго характера, какъ пассивныхъ, такъ 
и, главнымъ образомъ, активныхъ. Банки, призванные къ удовле- 
творенію этой потребности, положили начало новѣйшему періоду 
въ исторіи банковаго дѣла, періоду тѣсно связанному въ своихъ 
начальныхъ эпохахъ съ развитіемъ банковъ въ Англіих).

Литература: X Жегкеі. Ві^ Вапкеп іт  АИегѣит (НапйлѵогіегЬисЬ йег 
Зѣааѣз^ѵіззепзсЬайеп, 8 изд. 1909 г., т. II). К. М. Смирновъ. Банки и банкир- 
скій депозитъ въ Римѣ (Записки Имп. Новороссійскаго университета т. 112. 
Одесса 1909 г.). Е. ЕНгепЪегд. Біе Вапкеп ѵош 11.. Ьіз гит 17. ^аЬгЬипйегѣ 
(НапйѵогѣегЪисЬ <1ег БѣааЪз-ѵѵіезепзсЬайеп, 3 изд., 1909 г., т. II). Ь. ОоШзсІътійі. 
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Исторія и современная организація ан- 
глійскихъ кредитныхъ банковъ.

Статья Ог. Ей§аг Лайё,
проф.  М ю н х е н с к а г о  у н и в е р с и т е т а 1).

I. Историческій очеркъ англійскихъ банковъ.
1. Зачатки англійскаго банковаго дѣла.

На зарѣ капитализма, а въ отдѣльныхъ случаяхъ и до но- 
вѣйшаго времени, равновѣсіе между предложеніемъ и спросомъ 
на рынкѣ капиталовъ поддерживалось и поддерживается путемъ 
прямыхъ сношеній между заимодавцемъ и заемщикомъ. Очень 
скоро, однако, обнаружилась потребность въ профессіональныхъ 
посредникахъ въ области этихъ сношеній; въ качествѣ такихъ 
посредниковъ прежде всего стали функціонировать мѣнялы и 
золотыхъ дѣлъ мастера, предшественники современныхъ банки- 
ровъ. Насколько простираются наши познанія о прошлыхъ судь- 
бахъ банковъ, мы можемъ констатировать, что это посредниче- 
ство почти безъ исключенія проявлялось въ той формѣ, которая 
является типической еще и понынѣ: банкиръ выступаетъ не 
какъ простой посредникъ между двумя сторонами, но образуетъ 
самостоятельное связующее звено между ними; по отношенію къ 
капиталисту онъ самъ является должникомъ, а по отношенію къ 
заемщику—юридически самостоятельнымъ заимодавцемъ. Этотъ 
привципъ оказывается наиболѣё соотвѣтствующимъ интересамъ 
всѣхъ сторонъ, онъ усиливаетъ для капиталистовъ обезпеченіе 
ссуженнаго капитала, онъ же устанавливаетъ въ отношеніи за- 
емщика строгій контроль со стороны банкира надъ производи- 
тельнымъ примѣненіемъ этихъ суммъ. Растущій спросъ на капи- 
талъ, приведшій въ различныхъ европейскихъ культурныхъ го- 
сударствахъ въ извѣстныя эпохи ихъ развитія къ возникковенію 
банковаго дѣла, исходитъ прежде всего отъ купцовъ, которые 
вездѣ являются предвѣстниками капитализма и подготовляютъ

" *) Статья написана спеціально для „Банковой Эндиклопедіи" и представ- 
ляетъ аутентическую переработку книги автора „Баз Еп§1ізсЬе Вапклѵезеп", 
2 изд. Ьеіргі§ 1910 г. Переводъ съ рукописи Д. М. Марголгта.



его , пришествіе; между тѣмъ какъ промышленное производство 
частью сохраняетъ еще въ теченіе столѣтій исконный ремеслен- 
ный характеръ. Переходъ этого производства въ капиталисти- 
ческое совершается въ дальнѣйшемъ, какъ извѣстно, также пу- 
темъ вмѣшательства купда, который сначала становится пред- 
приниматедемъ въ области домашней промышленности и, нако- 
нецъ, превращается въ современнаго промышленника.

Въ самомъ началѣ возникновенія банковаго дѣла въ Италіи, 
затѣмъ во Франціи, Верхней Германіи, въ Нидерландахъ и поз- 
же въ Англіи прежде всего и раныпе другихъ въ роли искателя 
оборотныхъ средствъ оказывается купецъ. Первой формой предо- 
ставленія банковаго кредита является покупка купеческихъ век- 
селей, которая позволяетъ векселедателю освобождать вложенный 
въ товарныя операціи капиталъ для новыхъ предпріятій раньше, 
чѣмъ фактически послѣдуетъ платежъ вексельной суммы со 
стороны должника.

Почти одновременно съ начинающимся спросомъ на заем- 
ный капиталъ со стороны купцовъ, частью даже предшествуя 
ему по времени,—выступаетъ съ мощной интенсивностью новая 
потрйбность въ капиталахъ, которая имѣетъ рѣшающее значеніе 
не только для банковаго дѣла, но и для всего хода развитія но- 
ваго хозяйственнаго строя. Это спросъ общественныхъ корпора- 
цій, городовъ, князей и королей и, прежде всего, спросъ образо- 
вавпшхся на порогѣ между средневѣковьемъ и новымъ време- 
немъ національныхъ государствъ. Замѣна государства феодаль- 
наго современнымъ бюрократическимъ государствомъ, вытѣсне- 
ніе леннаго ополченія сначала временными наемными войсками, 
а потомъ постоянными арміями, созданіе укрѣпленныхъ мѣстно- 
стей и флотовъ, колоніальныя завоеванія ж военные походы выра- 
зились въ такомъ огромномъ спросѣ на капиталъ, что удовле- 
твбреніе его для только что возникщаго банковаго дѣла и-пре- 
жде всего. для итальянскихъ частныхъ банкировъ Х У  .и XVI вв. 
оказалось непосильной тягостью и въ XV I столѣтіи привело къ 
полному крушенію. .

Послѣ^овавшее тогда впервые' образованіе общественныхъ 
и полу-общественныхъ (5анковъ (Вапсо (іі КіаНо въ Венеціи 1587 г., 
Саза <іі, 8ап Оіог^іо въ Генуѣ 1586 г., Вапсо <іі 8апі’ АшЬго^іо 
въ Миланѣ 1593 г., Амстердамскій банкъ 1609 г. и Гамбургскій 
банкъ 1619 г .) , происходило всецѣло подъ вліяніемъ этихъ пер- 
выхъ печальныхъ опытовъ; создавались чисто посредническія 
разсчетныя учрежденія (жиро-банки), причемъ изъ сферы ихъ



дѣятельности стремилисъ вовсе-исключитьпредоставленіе кредита, 
въ особенности, кредита публично-правовымъ корпораціямъ. Тамъ, 
гдѣ это не удавалось, и новые банки оказывались въ затрудни- 
тельномъ полоясеніи.

Но подобнаго отказа отъ важнѣйшей, основной функціа 
банковаго дѣла нельзя было выдержать, въ виду все растущаго 
спроса на капиталы какъ со стороны госз^дарствъ, такъ и со 
стороны капиталистическихъ предпринимателей.

Сперва разрѣшеніе этой задачи выпало на долю частныхъ 
банкировъ; такъ, на исходѣ ХУІ и въ первой половинѣ ХУІІ 
вѣковъ на долю англійскихъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ. Затѣмъ, 
рядомъ съ ними, съ основаніемъ въ 1694 г. перваго болыпого со- 
временнаго національнаго банка,—Англійскаго Банка, появляетея 
новый типъ банковыхъ учрежденій, который хотя и служитъ 
также къ облегченію платежныхъ разсчетовъ, но главнымъ обра- 
зомъ принимаетъ на себя удовлетвореніе спроса на капиталъ 
какъ со стороны государствъ, такъ и со стороны частныхъ лицъ.

Но этимъ создавалась дляновыхъ банковъ та же опасность, 
которая оказалась роковою для итальянскихъ и верхне-герман- 
■скихъ банкировъ XVI в.,—смѣшеніе долгосрочныхъ и краткосроч- 
ныхъ кредитныхъ операцій. Для рессурсовъ, получаемыхъ бан- 
ками отъ публики, носившихъ сплошь краткосрочный характеръ, 
■существовало соотвѣтственное краткосрочное помѣщеніе капита- 
ловъ въ видѣ пріема купеческихъ векселей; но этого соотвѣт- 
■ствія не было при займахъ государству, являющихся по необхо- 
димости долгосрочными. Англійскій Банкъ избѣгъ этой опасности 
тѣмъ, что онъ предоставилъ въ распоряженіе государства исклю- 
чительно свой собственный капиталъ, а не вклады своихъ кре- 
диторовъ; подобнымъ же образомъ позже поступилъ и Франц^ з- 
скій банкъ. Этимъ, однако, проблема была не разрѣшена, а 
лишь отсрочена, такъ какъ освобожденныя такимъ образомъ 
суммы оказывались недостаточными для покрытія все растущихъ
потребностей государства.

Разрѣшеніе этой основной трудности банковаго дѣла, кото- 
рал въ XVIII и, главнымъ образомъ, XIX вѣкахъ, должна была 
достигнуть еще большей остроты, вслѣдствіе, съ однои стороны, 
все растущихъ нуждъ государства и съ другой, въ силу вновь 
появившагося спроса на основной капиталъ со стороны крупной 
промышленности, было въ дальнѣйшемъ осуществлено посред- 
ствомъ усовершенствованія принципа раздѣленгя труда. Все 
•сильнѣе укрѣплялось сознаніе, что успѣхъ банковаго дѣла зави-



ситъ отъ проведенія основного положенія: активныя операціж 
должны соотвѣтствовать пассжвнымъ или, иными словами, бан- 
ки должны оказывать лишь такой кредитъ, какой они сами по- 
лучаютъ.

Предложеніе капиталовъ, какъ равно и спросъ на нихъ- 
проявляется въ двухъ различныхъ формахъ: владѣлецъ капитала- 
ищетъ либо временнаго помѣщенія длясуммъ временно не нахо- 
дящихъ примѣненія въ его хозяйствѣ, суммъ, которыя предназна- 
чены или для позднѣйшаго использованія въ собственномъ дѣлѣ, 
или для постепеннаго потребленія (кассовая наличность пред- 
принимателей и частныхъ лицъ); либо онъ желаетъ найти для. 
нихъ долгосрочное помѣщеніе, чтобы капиталъ служилъ ему въ 
качествѣ длительнаго фонда, приносящаго ренту. Такимъ же 
образомъ раздѣляется на двѣ категоріи и потребность въ капиталѣ:.

1. Потребность въ кредитѣ для оборотныхъ средствъ (Ве- 
МеЪзкгесШ), т. е. въ капиталахъ, которые должны служить для 
увеличенія собственнаго оборотнаго капитала предпріятія.

2. Лотребность въ основномъ кредитѣ предпріятія (Апіаде- 
кгейіѣ), т. е. въ капиталахъ, которые предназначены для увели- 
ченія или созданія основного капитала предпріятія.

Задачей банковъ является осуществленіе въ наиболѣе совер- 
шенной формѣ взаимнаго уравновѣшенія разнообразныхъ видовъ 
предложенія и спроса на капиталъ. На вѣрномъ разрѣшеніи 
этой задачи покоится какъ прочность банка, который несетъ 
отвѣтственность за каждую свою ошибку, такъ и народно-хозяй- 
ственная раціональность, т. е. производительность назначенія 
капиталовъ, которыми банкъ располагаетъ. Трудность заклю- 
чается здѣсь, съ одной стороны, въ томъ, что специфическіе ви- 
ды предложенія краткосрочныхъ и долгосрочныхъ капиталовъ не въ- 
точности соотвѣтствуютъ спросу, и поэтому возникаетъ искушеніе- 
полученныя на короткій срокъ деньги отдать взаймы на долгій. 
срокъ. Съ другой, — банкирамъ очень трудно разрѣшать въ 
отдѣльныхъ случаяхъ вопросъ, является ли искомое помѣщеніе 
капитала долгосрочнымъ или. краткосрочнымъ. (Т. Напкеу, дол- 
голѣтній директоръ Англійскаго Банка, однажды выразился такъ:. 
„все яскусство дѣльнаго банкира состоитъ въ умѣніи отличить 
вексель отъ ипотеки").

Разрѣшеніе кредитной проблемы въ отношеніи къ расту- 
щимъ требованіямъ государства было достягнуто такимъ обра- 
зомъ, что на смѣну прямого предоставленія кредита со стороны 
банковъ явился выпускъ аннюитетовъ, а потомъ облигацій го-



•сударственныхъ займовъ, мелкихъ купюръ, реализацію коихъ 
принимали на себя, главнымъ образомъ, такіе банки и бан- 
киры, которые преимущественно работали собственнымъ капи- 
таломъ. Принятые такимъ образомъ банками для реализаціи 
займы затѣмъ размѣщались съ возможной скоростью среди 
публики. Банкъ выступаетъ тутъ исключительно въ роли посред- 
ника, онъ помѣщаетъ свои свободные капиталы лишь кратковре- 
менно; съ момента завершенія подписки на заемъ падаетъ и вся- 
кая отвѣтственность банка и онъ получаетъ возможность съ осво- 
бодившимся капиталомъ предпринимать вновь и вновь такія же 
трансакціи (возникновеніе эмиссіонной операціи).

До тѣхъ поръ, пока дѣло идетъ исключительно о реализа- 
ціи займовъ собственнаго государства, рискъ при этой системѣ 
для банка незначителенъ и врядъ ли можетъ угрожать его суще- 
ствованію. Но когда въ концѣХУІІІ и въ началѣ XIX вв. разви- 
тіе банковаго дѣла привело къ принятію на себя банками реали- 
заціи займовъ чужихъ, часто слабыхъ въ финансовомъ отноще- 
ніи государствъ, и когда, примѣрно съ 1840 г., банковому дѣлу 
была поставлена новая задача финансировать крупныя частныя 
промышленныя и транспортныя предпріятія (желѣзныя дороги), 
то оказалось необходимымъ изыскать новые пути и вызвать къ 
жизни новыя организаціонныя формы банковой дѣятельности. 
Эта нынѣ важнѣйшая и труднѣйшая задача банковаго дѣла 
была разрѣшена различнымъ образомъ. Формы, которыя образо- 
вались для разрѣшенія ея тутъ и тамъ, сыграли рѣшающую 
роль въ развитіи всего строя кредитной организаціи въ различ- 
ныхъ государствахъ.

Въ Англіи, какъ и въ Соединенныхъ Штатахъ, опасность, 
которой подвергаются банки, работающіе чужими капит&лами, 
при эмиссіонной операціи была избѣгнута тѣмъ, что кругъ дѣя- 
тельности этихъ банковъ ограниченъ былъ исключительно обслу- 
живаніемъ краткосрочныхъ нуждъ купеческо-промышленнаго кре- 
дита, реализація же основныхъ капиталовъ для промышленности, 
а также иностранныхъ и болѣе рискованныхъ отечественныхъ 
займовъ, передана другимъ учрежденіямъ. Это стало воз- 
можнымъ лишь благодаря тому, что на Лондонской и на Ныо- 
Іоркской фондовыхъ биржахъ существовали самостоятельные де- 
нежные рынки, которые функціонировали въ широкой степени 
независимо отъ банковъ и имѣли возхможность удовлетворять 
требованіямъ размѣщенія займовъ путемъ прямого привлеченія 
публики. На счетъ этой системы должны быть, впрочемъ, отне-



сены отчасти ж крупные дефекты англо-американскаго эмиссіон- 
наго дѣла.

2. Отъ основанія Англійскаго Банка до 184-4 года.

Въ начальные періоды капиталистическаго хозяйства един- 
ственная возможность накопленія избыточныхъ капиталовъ со- 
стояла въ ограниченномъ узкими предѣлами собираніи благород- 
наго металла. Это собираніе вначалѣ совершалось у мѣнялъ и 
золотыхъ дѣлъ мастеровъ, которые одни тогда обладали нужными 
знаніями для опредѣленія чистаго содержанія золота въ металлѣ. 
Реальныя выгоды, представляемыя въ мѣняльномъ дѣлѣ золотого 
размѣна сплавленіемъ полноцѣнной и выпускомъ въ обращеніе 
неполноцѣнноп монеты, усилили интересъ мѣнялъ къ скопленію 
возможно болыпихъ суммъ, между тѣмъ какъ спеціальныя по- 
знанія и техническія приспособленія (обезпеченіе отъ огня и отъ 
кражъ), какими они обладали, дѣлали выгоднымъ и удобнымъ 
для владѣльцевъ крупныхъ количествъ чеканенныхъ или нече- 
каненныхъ металловъ передавать эти цѣнности мѣняламъ на хра- 
неніе. Отсюда получили уже довольно рано (въ Италіи въ XV  и 
XVI и въ Англіи въ XVI и XVII в. в.) свое развитіе зачатки 
депозитной банковой операціи, представителями которой были въ 
Италіи денежные мѣнялы (по итальянски ЬапсЬіегі, отъ слова 
„Ъапса"—скамья, лавка на которой они выставляли для продажи 
свои собранія монетъ), а въ Англіи золотыхъ дѣлъ мастера, ко- 
торые явились здѣсь на смѣну изгнанныхъ еврейскихъ и лом- 
бардскихъ мѣнялъ и ростовщиковъ. ЬотЪагЛ Зѣгееѣ, т. е.улица, 
на которой нѣкогда стояли лавки итальянскихъ мѣнялъ, служитъ 
и по настоящее время центромъ англійскаго или даже мірового 
банковаго оборота; всѣ выдающіеся банки Англіи имѣютъ свои 
центральныя конторы на этой узенькой улицѣ, въ центрѣ Лон- 
донскаго Сити..

Вще и теперь существуютъ банки, возникновеніе которыхъ 
относится къ тому отдаленному времени (напр., СЬіМ & С°), и 
главныя конторы многихъ болыпихъ англійскихъ банковъ носятъ 
и понынѣ эмблему золотыхъ дѣлъ мастеровъ, отъ лредпріятій 
которыхъ они ведутъ свое начало.

Но подобное развитіе чисто-депозитнаго банковаго дѣла было 
возможно лишь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ рукахъ купцовъ, зем- 
левладѣльческой знати и князей могли скопляться свободные 
капиталы, т. е. въ богатыхъ итальянскихъ или верхне-герман- 
скихъ городахъ на исходѣ средневѣковья, или въ расцвѣта-



ющихъ центрахъ вновь возникдшхъ національныхъ государствъ, 
какъ, напр., и прежде всего, въ Лондонѣ.

Здѣсь развилась н а , исходѣ XVI и, главнымъ образомъ, 
въ теченіе ХУІІ вѣка изъ цеха золотыхъ дѣлъ мастеровъ цѣлая 
серія выдающихся банкирскихъ домовъ, которые скоро такъ рас- 
ширили свои депоз4итныя операціи, благодаря уплатѣ - процен- 
товъ за помѣщаемые у нихъ денежные вклады, что получили 
возможность предоставлять довольно значительный купеческій 
кредитъ и одновременно оказывать поддержку финансовымъ по- 
требностямъ правительства. Послѣ же того, какъ они понеслп 
очень крупныя потери вслѣдствіе частичнаго государственнаго 
банкротства( „с1озіп§- о̂  ѣііе ехсЬедпег" въ 1672 году), довѣріе къ 
правительству настолько пошатнулось, что и послѣ „славной" 
революцін 1688 г. и установленія парламентской системы управ- 
ленія при Вильгельмѣ Оранскомъ, оно не могло разсчитывать на 
поддержку со стороны золотыхъ дѣлъ мастеровъ и банкировъ, 
чему способствовало также то обстоятельство, что послѣдніе были 
сплошь сторонниками изгнанныхъ Стюартовъ.

Въ силу этого новый режимъ оказался вынужденнымъ со- 
здать себѣ нужную финансовую опору другимъ путемъ, и эта 
необходимость привела послѣ различныхъ неудачныхъ ' опытовъ 
къ основанію въ 1 6 9 4  году Англійскаго Банка (Вапк оі Еп§1ап(І)х). 
Группа государственныхъ кредиторовъ, предложившихъ прави- 
тельству на первый разъ 1.200.000 ф. ст., образовала корпора- 
цію, которая получила право выпустить на такую же сумму 
банкнотъ. Это право было въ 1 7 0 9  г. расширено, взамѣнъ предо- 
ставленія правительству новыхъ ссудъ, втг фактическую .монопо- 
лію выпуска банкнотъ, такъ какъ отнынѣ всѣмъ обществамъ съ

г) „Тори, полемизируя противъ Ванка, указывали, что подобное учреж- 
деніе могло бы существовать только въ республикѣ, что съ монархіей оно не- 
совмѣстимо. Но то, что было сцраведливо въ этихъ разсужденіяхъ,—говорило 
за Ванкъ. ибо конечно онъ не могъ бы существовать въ монархіи Стюартовъ, 
въ государствѣ, гдѣ монархъ притязалъ на-право отмѣнять законы указами и 
изъ-за денегъ нарушалъ свое слово, гдѣ общественная власть была предметомъ 
непперывной борьбы между короною и народомъ. Только революдія дала ан- 
глійскому государственному строю необходимую прочность и—второй важный 
моментъ—создала необходимое вліяніе самостоятельной буржуазіи“.

„Англійскій Ванкъ былъ дѣломъ виговъ, главная сила которыхъ коре- 
нилась въ торговомъ классѣ, промышленникахъ и тѣсно связанныуъ съ ними 
группахъ средняго землевладѣнія (§еп1;гу). вЬъ возникъ потому, что интересы 
этихъ слоевъ населенія совпали съ интересоігагосударства, нуждавшагося въ 
деньгахъ“. (Е. ЕЬгепЪег^. Біе Вапкеп ѵот ІіТ Ъіз 17. ^аЬгЬип<іег1?—въ Напі- 
■ѵѵогіегЬисЬ йег ЗѣааѣвчѵіззепзсЬайеп). Прим. ред-



числомъ участниковъ ■ болѣе 6 былъ воспрещенъ выпускъ та- 
ковыхъ. Это постановленіе воспрепятствовало для англійской 
провинціи до 1826 г., а для Лондона до 1833 г. возникновенію 
крупныхъ банковыхъ учрежденій. Ущерба для лондонской тор- 
говли отъ этого не послѣдовало, такъ какъ, съ одной стороны, 
Англійскій Банкъ принялъ на себя обезпеченіе ея кредитныхъ 
нуждъ, а съ другой,—лондонскіе частные банкиры даннымъ 
ограниченіемъ затронуты не были, и для нихъ создалась даже въ 
извѣстномъ смыслѣ монополія депозитнаго дѣла, такъ какъ 
Англійскій Банкъ добывалъ себѣ необходимые рессурсы путемъ 
выпуска банкнотъ, а потому не обнаруживалъ большого интере- 
са къ депозитной операціи, между тѣмъ какъ основаніе болѣе 
крупныхъ депозитныхъ акціонерныхъ банковъ было устранено 
въ силу очень широкаго юридическаго толкованія вышеизложен- 
ной привилегіи Англійскаго Банка, распространившаго упо- 
мянутое ограниченіе также и на банки, не выпускавшіе банкнотъ.

Ііначе обстояло дѣло въ провинціи. Такъ какъ въ ней не- 
доставало всѣхъ основныхъ условій для развитія депозитнаго 
дѣла, то здѣсь могла быть создана удовлетворительная кредит- 
ная организація лишь на почвѣ выпуска банкнотъ. Въ виду же 
того, что монополія Англійскаго Банка не распространялась ни 
на Шотландію, ни на Ирландію, здѣсь не было никакихъ пре- 
пятствій къ созданію значительныхъ частныхъ банковъ съ пра- 
вомъ выпуска банкнотъ. Съ помощью этихъ банковъ торговля 
и промышленноеть, особенно . въ скудно одаренной природой 
Шотландіи, достигли уже въ XVIII в. блестящаго развитія. Въ 
собственно англійской провинціи, напротивъ, недостатокъ такихъ 
банковъ, въ особенноети со времени возникновенія крупной про- 
мышленности къ концу XVIII вѣка, давалъ себя чувство- 
вать все сильнѣе. Мелкіе частные банкиры не обладали доста- 
точнымъ кредитомъ, чтобы держать въ обращеніи значительныя 
количества банкнотъ въ теченіе продолжительнаго времени, а 
Англійскій Банкъ игнорировалъ провинцію совершенно. И толь- 
ко тогда, когда во время кризиса 1825 г. около 700 мелкихъ 
банкирскихъ домовъ вынуждены были прекратить платежи, по- 
слѣдовало изданіе закона 1826 г. объ отмѣнѣ въ провинціи 
дѣйствія йредоставленной Англійскому Банку монополіи выпуска 
банкнотъ. ,

Въ 1833 г. было предоставлено право учрежденія депозит- 
ныхъ акціонерныхъ банковъ безъ выпуска банкнотъ и въ Лон- 
донѣ. Слѣдствіемъ этого было возникновеніе значительнаго числа



среднихъ н болѣе крупныхъ депозитныхъ банковъ (Лоіпі-Зіоск- 
Вапкз) во всей Англіи, которая лишь теперь получила возмож- 
ность пользоваться въ этомъ отношеніи тѣми преимуществами, 
которыми уже давно обладали Шотландія и Ирландія. Но 
это преобразованіе совершилось въ тотъ моментъ, когда право 
выпуска банкнотъ уже успѣло потерять значительную часть 
своего прежняго значенія. Такъ какъ, въ результатѣ растущаго 
накопленія капиталовъ, стало возможнымъ существованіе чисто де- 
позитнаго дѣла и въ провинціи, и таковое принимало все ббль- 
шіе размѣры, то новое урегулированіе банковаго дѣла знамени- 
тымъактомъ Р.Пиля (Рееів-Асѣ) 1844 г. оказалось возможнымъ на 
основѣ полнаго отдѣленія операціи выпуска банкнотъ отъ про- 
чихъ банковыхъ функцій. Привилегія выпуска банкнотъ Англій- 
скаго Банка была распространена на всю Великобританію, право 
выпуска банкнотъ всѣхъ прочихъ банковъ, хотя и было сохра- 
нено въ прежнемъ объемѣ, но путемъ ряда ограничительныхъ 
постановленій приведено къ постепенному прекращенію, и такимъ 
образомъ была проведена въ принципѣ централизація выпуска 
банкнотъ.

3. Отъ акта Р. Гіиля до настоящаго времени.

Дальнѣйшее развитіе и, тѣмъ самымъ, современная поста- 
новка банковъ краткосрочнаго кредита въ Англіи обусловлены 
были рѣшительнымъ вліяніемъ двухъ факторовъ: распространенія 
системы единаго резерва и стремленія къ концентраціи. Систе- 
ма единаго резерва состоитъ въ томъ, что англійскіе депозитные 
банки, и это одинаково относится какъ къ частнымъ банкирамъ 
(Вапкегз), такъ и къ акціонернымъ банкамъ (Лоіпі-ВІоск-Вапкз), 
какъ къ учрежденіямъ главныхъ городовъ, такъ и къ провин- 
ціалънымъ, и въ широкой степени также и къ ирландскимъ и 
шотландскимъ банкамъ,—привыкли держать почти всю свою на- 
личность не въ собственныхъ кассахъ, а передавать ее на хра- 
неніе въ Англійскій Банкъ. Для развитія и упроченія этой 
системы имѣлось нѣсколько причинъ.

Прежде всего оказалъ вліяніе рядъ случайныхъ обстоя- 
тельствъ; такъ, въ 30-хъ и 40-хъ годахъ XIX вѣка такую роль 
сыграло стремленіе вновь учрежденныхъ банковъ внушить пуб- 
ликѣ болыпее довѣріе къ себѣ путемъ держанія крупныхъ 
резервовъ въ заслуженномъ съиздавна Англійскомъ Банкѣ. 
Затѣмъ, ежедневно производимое въ разсчетной палатѣ, Лон- 
донскомъ С1еагіп§-Ноті8е, сбалансированіе крупнѣйшей части



всѣхъ платежей дѣлой страны для каждаго банка, который пря- 
мо, какъ членъ разсчетной палаты, или косвенно, какъ кліентъ 
одного изъ ея членовъ, желалъ принять участіе въ этомъ вы- 
равниваніи счетовъ,—требовало храненія значительныхъ налич- 
ныхъ средствъ въ соотвѣтственномъ членскомъ банкѣ, или въ 
центральномъ банкѣ, выполняющемъ порученія членекаго банка. 
Наконецъ, депозитные банки пріобрѣтали, благодаря тому что 
ихъ вклады съ теченіемъ времени составили очень значитель- 
ную долю свободныхъ резервовъ самого Англійскаго Банка, 
извѣстное вліяніе на веденіе дѣлъ центральнаго учрежденія— 
посколько они заставляли это центральное учрежденіе не отка- 
зываться отъ поддержки въ тяжелыя времена вексельныхъ и 
фоыдовыхъ маклеровъ, которымъ депозитные банки регулярно 
предоставляли часть своихъ свободныхъ капиталовъ.

Англійскій Банкъ обычно, даже въ нормальное время, заинте- 
ресованъ въ томъ, чтобы не потерять тѣхъ безпроцентно ему предо- 
ставленныхъ вкладовъ другяхъ банковъ, которые онъ употребляетъ 
для собственныхъ оборотовъ. Эта заинтересованность дѣлается въ 
критическіе періоды жизненнымъ вопросомъ для Англійскаго 
Банка и онъ тогда долженъ стремиться поставить другіе банки 
въ такое положеніе, чтобы они оставляли у него свои свободныя 
средства, причемъ путемъ поддержки вексельныхъ и фондовыхъ 
маклеровъ онъ заботится о томъ, чтобы они въ случаѣ необхо- 
димости могли выплатить обратно занятыя у депозитныхъ бан- 
ковъ суммы. Такимъ образомъ, система единаго резерва обезпе- 
чиваетъ депозитнымъ банкамъ въ нормальное время возможность 
значительную часть своихъ свободныхъ рессурсовъ, которые иначе 
они должны были бы держать у себя въ запасѣ,—помѣщать въ 
процентныя ссуды, такъ какъ, въ случаѣ нужды, они могутъ че- 
резъ посредство Англійскаго Банка эти суммы снова сдѣлать 
свободными, не трогая своихъ вкладовъ въ центральномъ учре- 
жденіи.

Концентраціонное движеніе, пустившее корни въ 70-хъ 
годахъ XIX вѣка и достигшее своего апогея въ 80-хъ и 90-хъ 
годахъ, черпаетъ свою двигательную силу прежде всего въ про- 
тивоположности кредитныхъ отношеній крупныхъ городовъ и 
провинціи, стремившихся къ уравненію.

Лондонъ, какъ боевой пунктъ политической и общественной 
жизни Великобританіи, уже издавна оказывалъ огромное при- 
тягательное вліяніе на состоятельные классы. Прежде всего онъ 
является собирательнымъ и потребительнымъ центромъ создан-



ныхъ хозяйственной дѣятельностью провинціи богатствъ и сбе- 
реженій. Слѣдствіемъ этого явился тотъ фактъ, что въ лондон- 
скомъ банковомъ дѣлѣ обнаружился избытокъ капиталовъ при 
недостаточной возможности ихъ приложенія, чему противо- 
стоялъ въ провинціи соотвѣтственный недостатокъ капиталовъ при 
сильномъ спросѣ на нихъ для помѣщенія въ промышленныхъ, 
коммерческихъ и сельско-хозяйственныхъ предпріятіяхъ. Равно- 
вѣсіе достигалось въ прежнее время несовершеннымъ образомъ 
при посредствѣ лондонскихъ вексельныхъ маклеровъ, которые 
учитывали портфели провинціальныхъ банковъ въ банкахълон- 
донскихъ. Подъ давленіемъ обстоятельствъ нѣкоторые передовые 
провинціальные банки рѣшили обосноваться въ Лондонѣ путемъ 
пріобрѣтенія тамошнихъ акціонерныхъ банковъ или частныхъ 
банкирскихъ домовъ, чѣмъ они одновременно пріобрѣтали уча- 
стіе въ привилегіяхъ лондонскаго Сіеагіп^-Нопзе, доступъ въ 
который былъ возможенъ лишь путемъ сліянія съ однимъ изъ 
банковъ-сочленовъ. Конкурренція провинціальныхъ банковъ за- 
ставила тогда болѣе крупные банки Лондона въ свою очередь 
иредпринять подобныя же мѣры въ провинціи. Результатомъ 
всего этого движенія явилось, въ концѣ концовъ, уравненіе про- 
тивоположностей и консолидація всей краткосрочной кредитной си- 
стемы путемъ поглощенія и сліянія болыпей части крупныхъ 
городскихъ и провинціальныхъ банковъ въ какую-нибудь дюжину 
болыпихъ „Ъопсіоп- ап<і Ргоѵіпсіаі-Вапкз", съ главными конто- 
рами въ Лондонѣ и густой сѣтью филіаловъ и агентуръ ио всей 
странѣ (за исключеніемъ Ирландіи и Шотландіи, гдѣ мѣстные 
банки сохранили свои позиціи) х).

II. Современная организація краткосрочнаго торговаго и про- 
мышленнаго кредита.

1. Англійскій Банкъ.
Въ центрѣ англійскаго банковаго дѣла еще и теперь стоитъ 

Вапк оі Еп§1ап(і, что наглядно рисуется самымъ мѣстоположеніемъ 
банка въ Лондонѣ, такъ какъ вокругъ зданія банка группиру- 
ются различныя финансовыя учрежденія, словно вокругъ одного 
общаго центра: напротивъ главнаго портала банка расположена 
Коуаі ЕхсЬ.ап§;е, биржа, гдѣ совершаются операціи съ иностран- 
ными векселями, здѣсь же въѣздъ въ ЬотЪагсІ 8і;гее1, тотчасъ 
же направо въ маленькомъ дворѣ помѣщается С1еагіп§-Ноизе,

1) См. табл. П  и VII. ТІрим. ред.



далѣе—центральныяконторы крупнѣйшихъ депозитныхъ банковъ, 
съ которыми связаны главнѣйшіе изъ чужеземныхъ и колоніаль- 
ныхъ банковъ. Съ западной стороны Англійскаго Банка помѣ- 
щаются: Лондонская биржа—Зіоск Ехсііап^е, конторы фондовыхъ 
и вексельныхъ маклеровъ, а также крупныхъ страховыхъ об- 
ществъ и т. д.

Основою современной организаціи Банка служатъ постанов- 
ленія знаменитаго банковаго акта Пиля 1844 г., дѣйствующаго 
съ неболыпими измѣненіями и понынѣ. Важнѣйшими положе- 
ніями этого закона являются слѣдующія:

1. Выпускъ банкнотъ выдѣленъ отъ прочихъ операцій Банка 
и переданъ особому отдѣленію Банка, такъ называемому „Іззпе- 
Берагі;теііі“.

2. Банкноты должны до суммы 14 милліоновъ фунтовъ стер- 
линговъ покрываться государственными облигаціями, а сверхъ этой 
суммы покрытіе должно быть полностью обезпечено наличностыо.

3. Привилегія выпуска банкнотъ, которая сначала распро- 
странялась лишь на Лондонъ и на окружность въ 65 англій- 
скихъ миль, нынѣ расширена на всю Англію и Уэльсъ (но не 
на Шотландію и Ирландію), причемъ провинціальнымъ банкамъ 
не разрѣшается увеличивать выпускъ своихъ банкнотъ, а наобо- 
ротъ, послѣднія должны постепенно поглощаться центральнымъ 
банкомъ.

4. Банкноты Англійскаго Банка признаны законнымъ платеж- 
нымъ средствомъ для Англіи и Уэльса для всѣхъ платежей, 
исключая платежи самого Банка, который такимъ образомъ обя- 
зуется размѣнивать свои билеты, по требованію, во всякое время 
на наличныя деньги.

5. Банкъ долженъ покупать все предлагаемое ему золото 
по установленной цѣнѣ.

6. Всѣ прочія, ниже подробно описанныя операціи банка 
предоставляются „Вапкіп§-Берагіітеп1;’у“, который совершенно 
отдѣленъ отъ „Івзпе-Берагітепі;". Для обоихъ отдѣленій явля- 
ется обязательнымъ опубликованіе еженедѣльныхъ отчетовъ, изъ 
которыхъ видны размѣры выпуска банкнотъ, запасовъ иалично- 
сти, а также суммы принадлежащихъ банку цѣнныхъ бумагъ 
(бесигійез) и ввѣренныхъ ему вкладовъ (Берові&з).

Банкъ, кромѣ того, продолжаетъ обладать ранѣе ему предо- 
ставленными привилегіями, къ которымъ прежде всего принад- 
лежитъ привилегія ограниченной отвѣтственности его акціоне- 
ровъ,—льгота, которая лишь закономъ 1858 г. была предостав-



лена и другимъ акціонернымъ банкамъ. Далѣе, ему было ввѣрено 
управленіе государственнымъ долгомъ,—постановленіе, которое 
закономъ 1870 г. было расншрено въ томъ смыслѣ, что Банкъ 
не долженъ лишаться этой функціи до тѣхъ поръ, пока весь 
государственный долгъ Англіи не будетъ погашенъ.

Ожидали, что урегулированіе выпуска банкнотъ сдѣлаетъ 
невозможной всякую нездоровую спекуляцію въ будущемъ, но 
уже въ 1847 г. спекулятивная горячка и послѣдовавшій за ней 
кризисъ и еще въ болыпей степени кризисъ 1857 г. показали, 
что эти ожиданія не оправдываются, и что, наоборотъ, ограниче- 
ніе выпуска банкнотъ послужило побудительной причиной для 
чрезвычайно возросшаго денежнаго оборота создать себѣ дру- 
гія средства кредитнаго посредничества—чеки, переводы по 
книгамъ банка и т. п. средства, которыя законъ не былъ въ 
силахъ контролировать.

Если, такимъ образомъ, ожидаемыя вліянія закона 1844 г. 
далеко не оправдали тѣхъ надеждъ, которыя на нихъ возлагалис-ь, 
то, напротивъ, въ теченіе ближайшихъ десятилѣтій непредви- 
дѣнныя его вліянія пріобрѣли тѣмъ большее и даже превали- 
рующее значеніе для развитія англійскаго кредитнаго дѣла. 
Законъ прежде всего вызвалъ упроченіе ыонопольнаго положенія 
Англійскаго Банка, которое привело къ тому, что этотъ банкъ, 
даже послѣ того, какъ для него возникли могущественные кон- 
курренты въ лицѣ крупныхъ депозитныхъ банковъ, продолжалъ 
играть руководящую роль на англійскомъ денежномъ рынкѣ. 
Это—явленіе, которое нетрудно объяснить: съ 1697 по 1826 г. и 
даже по 1833 г. Банкъ обладалъ монопольнымъ правомъ произво- 
дить, въ качествѣ единственнаго акціонернаго общества, всѣ 
банковыя операціи (первый крупный депозитный акціонерный 
банкъ въ Лондонѣ былъ основанъ лишь въ 1834 г.); привилегія 
выпуска банкнотъ сдѣлала его въ глазахъ публики равнымъ 
государственному учрежденію; исторія учила, что англійское 
правительство во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ отожде- 
ствляло себя съ Банкомъ; извлеченія изъ отчетовъ, которыя Банкъ 
опубликовывалъ еженедѣльно, давали возможность судить о его 
солидности, тогда какъ о положеніи дѣлъ другихъ банковъ 
нельзя было составить себѣ яснаго представленія; постанбвленія 
закона вынуждали Банкъ держать для покрытія выпуска банк- 
нотъ сравнительно крупные запасы золота, которые хотя и не 
предназначались для обезпеченія остальныхъ обязательствъ Банка, 
но все-таки придавали всему дѣлу видимость исключительной



прочности и устойчивости. Къ этому еще прибавился чрезвычай- 
но высокій размѣръ акціонернаго капитала и резервовъ, такъ 
что неудивительно, что выраженіе „8аіе аз Ше Вапк“—„вѣрно 
какъ Банкъ" (т. е. ѢЬе Вапк оі Еп§1ап(і), сдѣлалось поговоркой.

Естественнымъ слѣдствіемъ этого господствующаго положе- 
нія было то, что на долю Англійскаго Банка досталось выполненіе 
ряда задачъ, которымъ не соотвѣтствовали ни его организація, 
ни его средства. Если Банкъ и не былъ вынужденъ исполнять 
эти задачи ни постановленіями закона, ни собственными обѣ- 
щаніями, ни порученіями министровъ и парламента, то все же 
онъ не могъ подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія уклоняться 
отъ нихъ. Эти обязанности возникли у него прежде всего подъ 
вліяніемъ того обстоятельства, что нѣкоторые частные акціонер- 
ные банки оказались во время кризисовъ 1838, 1839 и 1847 г.г. 
нежизнеспособными, и публика послѣ этого стала довѣрять 
свои сбереженія въ первую очередь Англійскому Банку, а со- 
лидные акціонерные банки, съ своей стороны, стали помѣщать 
свои резервы въ томъ же банкѣ, какъ наиболѣе безопасномъ 
и дешевомъ мѣстѣ храненія капиталовъ. Изъ этой практики 
при возрастающемъ расширеніи депозитныхъ операцій и раз- 
вилась тогда система единаго резерва, т. е. резервы всѣхъ 
банковъ стали помѣщаться въ центральномъ учрежденіи, кото- 
рое однако относилось къ нимъ, какъ къ простымъ депозитамъ 
и пользовалось ими для своихъ оборотовъ. й вотъ Англійскій 
Банкъ, который по своей организаціи и уставу былъ банкомъ 
эмиссіоннымъ, сдѣлался депозитнымъ банкомъ „раг ехсеііепсе" 
благодаря тому, что онъ сталъ „банкомъ депозитныхъ банковъ".

Не будь фиксированнаго закономъ монопольнаго положенія 
Англійскаго Банка, крупные банки не имѣли бы никакого побу- 
жденія довѣрять болыную часть своихъ резервовъ на храненіе 
безъ процентовъ конкуррирующему съ ними центральному банку. 
Взамѣнъ таящей въ себѣ болыпія опасности системы единаго 
резерва, по крайней мѣрѣ крупныя банковыя учрежденія были 
бы поставлены въ необходимость хранить у себя свои собствен- 
ныя запасныя средства, вмѣсто того, чтобы въ періоды кризи- 
совъ и паники полагаться на помощь центральнаго банка, кото- 
рый тѣмъ менѣе приспособленъ къ такой роли, что его вліяніе 
на денежномъ рынкѣ отстаетъ по сравненію съ вліяніемъ дру- 
гихъ банковъ, превосходящихъ его по размѣрамъ ихъ оборотовъ.

Еженедѣльныя вѣдомости, публикуемыя банкомъ по пред- 
писанію закона и замѣняющія собою балансы, которые Англій-



скимъ Банкомъ не выпускаются, даютъ картину его многосто- 
ронней дѣятельности, такъ что внимательный анализъ такой 
вѣдомости легче всего можетъ ознакомить насъ съ различными 
функціями Банка (см. табл. I).

А. Эмиссіонный Департаментъ [Іззие-Верагітепі). Пер- 
вой и важнѣйшей задачей банка является выпускъ банкнотъ, 
производимый по установленнымъ закономъ правиламъ, которыя 
предписываютъ, чтобы выпускаемыя банкноты точно до опредѣ- 
ленной суммы покрывались государственными облигаціями; вы- 
пускъ же банкнотъ сверхъ этой суммы разрѣшается лишь при 
условіи полнаго обезпеченія наличностью. Покрытіе части обра- 
щающихся банкнотъ векселями, какъ это, напр., предоставлено 
Германскому Имперскому банку, Англійскому Банку не разрѣ- 
шено. Высшая сумма банкнотъ, покрываемая государственныыи 
долговыми обязательствами, составила первоначально 14 милл. 
ф. ст., такъ какъ установлено было, что сумма банкнотъ, находив- 
шихся въ рукахъ публики въ десятилѣтія, предшествовавшія 
новому банковому акту, никогда не опускалась ниже этой вели- 
чины. Можно было поэтому допустить, что указанная сумма 
представляетъ абсолютный минимумъ, требуемый для ежеднев- 
наго оборота, который поэтому никогда не могъ бы быть предъ- 
явленъ къ размѣну. Такимъ образомъ, помимо экономіи въ 
процентахъ на эти 14 милліоновъ, оставался ненарушеннымъ 
идеалъ законодателя: имѣть полное золотое покрытіе для всѣхъ 
банкнотъ, какія только могутъ быть предъявлены,—примѣръ спе- 
цифически англійской комбинаціи чистой теоріи и чисто прак- 
тическихъ мотивовъ. Такъ какъ законъ позволяетъ Банку, каж- 
дый разъ съ разрѣшенія правительства, увеличивать свои непо- 
крытыя золотомъ банкноты на двѣ трети той суммы, на какую, 
при извѣстныхъ условіяхъ, уменьшатъ свои выпуски частные 
эмиссіонные банки,—то не подлежащій покрытію золотомъ вы- 
пускъ банкнотъ центральнаго банка можетъ возрасти тахітпш 
до 19.616.000 фунтовъ.

Цифра, стоящая въ недѣльной вѣдомости слѣва, подъ заго- 
ловкомъ „І88іге-Берагі;піеп1:“, показываетъ величину выпуска 
банкнотъ въ данный моментъ. Но надо отмѣтить, что не вся 
сумма находится въ обращеніи, а значительная часть лежитъ 
въ „Вапкіп^-Берагітепѣ" самого банка, о чемъ см. ниже. На 
правой сторонѣ вѣдомости мы находимъ записи суммъ, пред- 
назначенныхъ для покрытія выпущенныхъ банкнотъ, а именно, 
долгъ по счету правительства, государственныя облигаціи и на



остальную сумму золото (въ видѣ монеты и въ слиткахъ). За- 
конъ разрѣшаетъ Банку часть (до одной четверти наличнаго 
золотого запаса) держать въ серебрѣ, но управленіе Банка не 
пользуется болѣе этимъ своимъ правомъ, не взирая на то, что 
не было недостатка въ требованіяхъ на это со стороны биметал- 
листовъ. Постановленіе это впрочемъ является иллюзорнымъ 
уже потому, что серебро признается законнымъ платежнымъ 
средствомъ лишь до суммы 2-хъ ф. ст. (40 шилл.).

Въ этомъ золотомъ запасѣ заключаются двѣ строго другъ 
отъ друга отличныя суммы, съ одной стороны, золотой резервъ 
для банкнотъ, который установленъ закономъ для обезпеченія 
размѣна находящихся въ рукахъ публики билетовъ Банка и не 
можетъ быть использованъ для иныхъ цѣлей х), съ другой сто- 
роны—банковый резервъ, т. е. та наличная сумма, которая пред- 
назначена для покрытія прочихъ обязательствъ Банка, именно, 
помѣщенныхъ у него рессурсовъ правительства, частныхъ лицъ 
или другихъ банковъ. Такъ какъ вслѣдствіе своеобразной орга- 
низаціи англійскаго денежнаго рынка, этотъ фондъ является 
единственнымъ крупнымъ запасомъ наличности во всей Англіи, 
то этотъ банковый резервъ представляетъ собою одновременно 
и единственный металлическій запасъ для всей построенной на. 
чисто-золотомъ базисѣ англійской кредитной системы. На немъ 
всецѣло покоится платежная способность не только самого Ан- 
глійскаго Банка, какъ и всѣхъ другихъ банковъ, но также и 
каждаго англійскаго купца, почти всѣхъ представителей выс- 
шихъ и среднихъ классовъ, общинъ и другихъ публичныхъ 
корпорацій, даже части англійскихъ колояій и всего англійскаго 
государства.

В. Ванковый Департаментъ (ВапЫпд-Верагітепі). Въ то 
время, какъ Іззие-Берагітепі связанъ въ области веденія 
своихъ дѣлъ подробными постановленіями закона и функціони- 
руетъ чисто автоматически 2), мы въ лицѣ Вапкіп^-БерагЬтепі 
встрѣчаемся со старѣйшимъ и крупнѣйшимъ частнымъ акціо* 
нернымъ банкомъ Англіи, который никакими постановленіями

Долю аолотого резерва, предназначеннаго для покрытія банкнотъ, мы 
получимъ, если изъ суммьі ихъ, показанной въ балансѣ, вычтемъ: ^о-первыхъ,. 
банкноты, находящіяся въ Вапкіп^-ВерагЬтепѣ, и, во-вторыхъ, ту сумму, ко- 
торая покрыта не золотомъ, а лишь обязательствами правительства.

2) Многократно было указываемо, что было бы предпочтительнѣе это 
учрежденіе отдѣлить и въ территоріальномъ смыслѣ отъ Вапкіп^-ВерагЪтепі;,. 
такъ какъ это совмѣстное помѣщеніе является пританой многихъ ложныхъ 
представленій о сущности Ванка среди англійской цублики.



закона не вынуждается направлять свой дѣловой механизмъ 
иначе, чѣмъ это поставлено въ „Лоіпѣ-Зіоск-Вапкзвозникіпихъ 
въ болыномъ числѣ съ 1834 г. Цѣлый рядъ выдающихся лрези- 
дентовъ Банка многократно высказывался за то, что Вапкіп^- 
Берагітепі не долженъ имѣть другихъ заботъ, кромѣ защиты 
интересовъ акціонеровъ Банка и обезпеченія вложенныхъ его 
кліентами капиталовъ. Веденіе .дѣлъ Банка съ 1844 г., однако, 
показало, что и люди, теоретически исповѣдующіе другіе взгляды, 
на практикѣ сознаютъ тѣ обязанности, которыя подъ давленіемъ 
общественнаго мнѣнія выпали на долю Англійскаго Банка вслѣд- 
ствіе его исторически сложившагося монопольнаго положенія, 
ибо онъ, помимо функцій чисто частнаго предпріятія, является: 
1) банкомъ государства, 2) банкомъ банковъ и банкировъ и 3) хра- 
нителемъ единственнаго крупнаго золотого запаса націи.

Характеръ Банка, какъ частной коммерческой компаніи, 
можно ясно видѣть изъ первыхъ двухъ строкъ баланса Вапкіпд- 
Берагітепі. Собственный капиталъ (Ргоргіеіогв-СаріЫ) въ раз- 
мѣрѣ 14.553.000 ф. ст. ставитъ Банкъ во главѣ всѣхъ англійскихъ 
банковъ. Въ противоположность господствующей у другихъ бан- 
ковъ системѣ, капиталъ Англійскаго Банка вееь выплаченъ и 
никакихъ остатковъ обязательствъ акціонеровъ не существуетъ. 
Капиталъ нредставляется не въ формѣ акцій, но въ видѣ „8і;оск“, 
т. е. каждый собственникъ внесенъ, какъ таковой, въ книги 
банка и передача его собственности совершается лишь путемъ 
трансферта въ этихъ книгахъ. Капиталъ, еоотвѣтственно этому, 
не раздѣленъ на опредѣленныя части (зЬагез), какъ это имѣетъ 
мѣсто при акціонерныхъ капиталахъ, но можетъ быть владѣемъ 
и передаваемъ въ любыхъ суммахъ, каковыя, однако, не должны 
быть ниже 100 фунтовъ.

На крупномъ капиталѣ Банка отчасти основывается и значе- 
ніе его на денежномъ рынкѣ, такъ какъ высота этого капитала, 
по отношенію къ вложеннымъ въ Банкъ частнымъ вкладамъ, дѣ- 
лаетъ его значительно болѣе незавиеимымъ отъ величины этихъ 
вкладовъ, чѣмъ это наблюдается у другихъ банковъ, успѣхъ 
которыхъ зависитъ именно отъ способности и умѣнія привлекать 
возможно большія суммы вкладовъ, что и заставляетъ эти банки 
уплачивать за. вклады проценты. Англійскій Банкъ, напротивъ, 
въ еостояніи путемъ одного только болыпого довѣрія, которое 
онъ всѣмъ внущаетъ, привлекать крупныя суммы вкладовъ, за 
которые онъ не уплачиваетъ никакихъ процентовъ вкладчикамъ. 
Естественно, что громадный капиталъ и наличность сравнительно



большихъ резервовъ дѣлаютъ для него невозможнымъ выдавать 
дивидендъ въ томъ размѣрѣ, въ какомъ это регулярно дѣлаютъ 
другіе <5оіпі-біо ск-Вапкв.

Вторая рубрика— „Остатокъ" (Еевѣ) представляетъ резервный 
фондъ, не подлежащій распредѣленію. Такъ какъ этотъ фондъ 
по давнему обычаю поддерживается на уровнѣ 3 милл. фуитовъ, 
то изъ суммы, на которую онъ въ отчетныхъ вѣдомостяхъ пре- 
вышаетъ эту цифру, можно довольно точно заранѣе, до объявле- 
нія размѣра дивиденда, вычислить ожидаемое распредѣленіе 
прибыли.

Третья рубрика на дебетной сторонѣ вѣдомости — „РиЫіс- 
Берозііз" выясняетъ намъ особенности Банка, какъ банка англій- 
скаго государства. Это ни въ коемъ случаѣ не дѣлаетъ его, 
впрочемъ, государственнымъ банкомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
таковымъ является, напр., русскій Государственный Банкъ, 
или полу-государственный германскій Имперскій Банкъ, ко- 
торый находится подъ руководствомъ государственнаго канц- 
лера, причемъ государство участвуетъ въ чистой прибыли банка. 
Соотношеніе между Вапкт^-Берагѣіпеп^омъ Англійскаго Банка 
и государствомъ скорѣе напоминаетъ отношеніе между банки- 
ромъ и его кліентами, съ той лишь разницей, что государство 
обязалось не лишать Банкъ своей кліентуры до тѣхъ поръ, пока 
находящійся въ его завѣдываніи англійскій государственный 
долгъ не будетъ погашенъ, что равносильно вѣчной привиле- 
гіи. Банкъ выполняетъ за опредѣленную провизію всѣ финансо- 
выя операціи государства; онъ принялъ на себя не только веде- 
ніе кассовыхъ и казначейскихъ операцій государства, но и управ- 
леніе всѣми государственными долгами. Всѣ налоги, пошлины 
и прочіе государственные доходы поступаютъ въ него, всѣ пла- 
тежи государства производятся черезъ него. Онъ принимаетъ на 
себя заключеніе новыхъ государственныхъ займовъ (въ этомъ 
отношеніи онъ явился на смѣну дома Ротшильдовъ, который еще 
въ періодъ крымской кампаніи выступалъ посредникомъ въ дѣ- 
лѣ реализаціи англійскихъ займовъ); онъ удовлетворяетъ посред- 
ствомъ выпуска билетовъ казначейства (Ехсііедиег- апй Тгеазиту- 
Віііз) неотложныя денежныя нужды государства и предоставля- 
етъ ему заимообразно свои свободные рессурсы, когда време- 
нами государственные расходы превышаютъ имѣющуюся кассовую 
наличность.

Въ составѣ РиЫіс-Берозйз заключаются, далѣе, свобод- 
ныя деньги почтовыхъ сберегательныхъ кассъ (Розі-ОШсе-За-



ѵіп^-Вапкз) и другихъ, также находящихся подъ государственнымъ 
контролемъ, сберегательныхъ кассъ (Тгивіеез-Заѵііі^-Вапкз), а так- 
же суммы, предназначенныя для платежей по государственнымъ 
долгамъ (Соттійзіопегз !ог ІЬе Ыайопаі БеМ и Біѵійепсі Ассотшів).

Наряду съ финансовыми операціями соединеннаго королев- 
ства Великобританіи и Ирландіи, Банкъ выполняетъ также фи- 
нансовыя операціи Индійской имперіи, равно какъ нѣсколькихъ 
колоній съ короннымъ управленіемъ и нѣкоторыхъ самостоя- 
тельно управляемыхъ колоній, а вмѣстѣ съ тѣмъ и многихъ 
коммунъ и другихъ общественныхъ союзовъ.

Дальнѣйшей рубрикой (на дебетной сторонѣ вѣдомости) яв- 
ляется „ОіЬег Берозііз". Она заключаетъ въ себѣ двѣ вполнѣ 
разнородныхъ категоріи депозитныхъ денегъ, именно: 1) деньги, 
которыя вносятея въ банкъ его кліентами (купцами, частными ли- 
цами), какъ обыкновенные вклады; онѣ показываютъ, что Банкъ 
въ своей дѣятельности является обыкновеннымъ депозитлымъ 
банкомъ, который хотя не платитъ своимъ кліентамъ никакихъ 
процентовъ, но зато выполняетъ завѣдываніе ихъ кассой; 2) „Вап- 
кегз-Берозііз", т. е. тѣ суммы, которыя были положены въ 
Англійскій Банкъ другими банками и банкирами, и которыя 
представляютъ собою почти всѣ кассовые запасы всѣхъ банко- 
выхъ учрежденій Англіи. До 1875 г. обѣ эти статьи выписыва- 
лись въ недѣльныхъ вѣдомостяхъ отдѣльно подъ заглавіями 
„Ргіѵаіе-Берозііз" и „Вапкегз-Берозііб", и врядъ ли можно 
оправдать то, что Банкъ отступилъ отъ практиковавшейся ра- 
нѣе системы. Не взирая на то, что выдающимися дѣятелями было 
неоднократно высказано требованіе вернуться къ прежнему по- 
рядку, Банкъ, однако, до сихъ поръ придерживается сдѣланнаго 
■тогда нововведенія. Бсли уяснить еебѣ, какую чрезвычайную важ- 
ность имѣетъ какъ-разъ отношеніе суммы этихъ банкирскихъ 
вкладовъ къ резервамъ центральнаго учрежденія, то нельзя не 
сдѣлать Банку упрека въ маскированіи баланса, которое можетъ 
повлечь за собою самыя тяжелыя послѣдствія.

Чтобы понять, что значатъ вклады банкировъ для устойчи- 
вости всей кредитной системы, мы должны бросить взглядъ на 
■организацію англійскаго банковаго дѣла.

Въ Англіи и Уэльсѣ, еще въ болыпей степени въ Шотлан- 
,діи и не менѣе въ Ирландіи, обращеніе звонкой монеты и банк- 
нотъ по сравненію съ огромнымъ оборотомъ совершенно ничтож- 
но. Это достигается тѣмъ, что -не только каждый промышлен- 
яый дѣятель, отъ крупнаго акціонернаго общества вплоть до



мелкаго лавочника, но и каждый чиновникъ, почти всѣ самосто-
* ятельные лредставители высшихъ и среднихъ классовъ и даже 

лучше оплачиваемые представители рабочаго класса, — словомъ, 
почти каждый англичанинъ, имѣютъ счетъ въ банкѣ, которому 
передаютъ свою наличность ж завѣдываніе своей кассой, причемъ 
всѣ покупки оплачиваются почти исключительно путемъ чековъ. 
Въ рукахъ публики находится, такимъ образомъ, денегъ и банк- 
нотъ лишь столько, сколько нужно для средняго обихода. Банки 
и ихъ агентуры во всей странѣ имѣютъ также лишь столько на- 
личныхъ денегъ, сколько требуетъ ежедневный оборотъ („ТіП- 
Мопеу"), а остатокъ наличности, если центральная контора банка 
находится въ Лондонѣ, переводится туда, если же она находится 
въ одномъ изъ провинціальныхъ городовъ, то данный банкъ обя- 
зательно имѣетъ представляющее его банковое учрежденіе въ  
Лондонѣ, которому и передаетъ свои свободныя суммы. Изъ лон- 
донскихъ банковъ эти деньги въ свою очередь передаются Ан- 
глійскому Банку, который черезъ посредство разсчетной палаты 
(„С1еагіп§-Ноизе“) принимаетъ на себя завѣдываніе кассамж. 
всѣхъ банковъ. Такимъ образомъ, эти банковскіе пассивы пред- 
ставляютъ собою не только обыкновенные вклады, которые до- 
статочно покрыты, когда изъ нихъ Банкъ удерживаетъ неболь- 
шую часть въ видѣ резервовъ, а при посредствѣ другой части 
ихъ совершаютъ свои обороты; они являются единственными ре- 
зервами не только банковъ и банкировъ, но и всѣхъ промышлен- 

„ ныхъ дѣятелей или даже всей страны и должны, какъ таковые, во 
всякомъ случаѣ, оставаться въ неприкосновенности. Но Англійскій 
Банкъ обращается съ ними, какъ съ обыкновенными вкладами, и въ  
то время, когда банкирскіе пассивы появлялись въ недѣльной вѣдо- 
мости, какъ самостоятельная статья, случалось не разъ, что всѣхъ 
резервовъ Вапкіп§-Бераг1тегі1;’а не хватало для покрытія од- 
нихъ этихъ вкладовъ. Естественно, многіе склоняются къ мысли, 
что здѣсь слѣдуетъ искать причины, почему Банкъ предпочита- 
етъ болѣе не выписывать эти вклады отдѣльно, справедливо 
опасаясь наступленія сильнаго безпокойства на денежномъ рын- 
кѣ каждый разъ, когда отношеиіе между банкирскими вкладами 
и резервами Банка сложится неблагопріятно. Во всякомъ случаѣ, 
болѣе правильной политикой было бы опубликовывать эту сумму 
и, соотвѣтственно этому, повысить свои резервы.

Переходимъ теперь къ кредитной сторонѣ отчетовъ Вапкіп§;- 
Бёраг&пеп^а и э.тимъ самымъ къ активнымъ операціямъ Банка. 
Д вѣ первыя статьи „Сгоуегптепі; беспгійез" и „Оѣііег ВесигШев"



представляютъ собою не только помѣщенія, которыя были сдѣ- 
ланы самимъ Банкомъ, чтобы использовать часть своихъ денегъ 
покупкою государственныхъ или другихъ обращающихся на 
рынкѣ цѣнныхъ бзгмагъ за собственный счетъ. Онѣ представля- 
ютъ въ большей своей части цѣнности, которыя переданы Банку 
въ обезпеченіе по выданнымъ имъ ссудамъ и этимъ самымъ фор- 
мально перешли въ его собетвенность: это покоится на положеніи 
англійскаго гражданскаго права („Соштоп-Ьалѵ"), въ силу котора- 
го обезпечивающій ссуду залогъ юридически переходиіъ въ соб- 
ственность кредитора, тогда какъ должнику предоставляется лишь 
пользованіе, пока залоговыя отношенія не будутъ ликвидированы. 
Это положеніе распространяется и на ипотечный залогъ домовъ, 
зёмель и т. п., причемъ въ такихъ случаяхъ удостовѣряющіе вла- 
дѣніе имуществомъ документы передаются ипотечному кредитору.

Вторая статья вѣдомости слагается спеціально изъ долго- 
выхъ обязательствъ болыпихъ городовъ и коммунъ, затѣмъ изъ 
векселей, которые Банкъ иліі пріобрѣлъ (учелъ), или которые 
были переданы ему въ обезпеченіе выданныхъ ссудъ. Учетная 
операція Банка сильно еократилась противъ прежняго времени, 
что отчасти объясняется возрастающимъ недостаткомъ въ перво- 
классномъ вексельномъ матеріалѣ въ виду вытѣсненія векселей 
другими формами кредитныхъ переводовъ (телеграфные транс- 
ферты), отчаети же тѣмъ, что Англійскій Банкъ все болѣе и бо- 
лѣе теряетъ свое вліяніе на дисконтный рынокъ, а это въ свою 
очередь вызывается тѣмъ обстоятельствомъ, что учетныя ставки 
Банка и открытаго рынка рѣдко совпадаютъ настолько, чтобы по- 
будить владѣльцевъ векселей соглашаться я і учетный процентъ 
Англійскаго Банка 5). Правда, Банкъ производитъ уже въ теченіе 
долгаго времени учетъ для такихъ фирмъ, которыя имѣютъ у него 
свой главный счетъ, по ставкамъ открытаго рынка (частный дис- 
контъ), но и это не имѣетъ большого вліянія. Если денегъ на откры- 
томъ рынкѣ такъ мало, что приходится обращаться къ Банку, то это 
теперь совершается большею частью въ формѣ ссудъ подъ залогъ 
консолей или векселей, но безъ того, чтобы банкъ ихъ учитывалъ.

Мы подходимъ теперь къ двумъ послѣднимъ статьямъ вѣдомо- 
сти: „Банкноты" и „Золотая и серебряная монета". Послѣдняя 
представляетъ то, что требуется для ежедневнаго обихода, какъ 
„Ті11-Мопеу“,—по большей части это незначительная сумма. Банк- 
ноты, напротивъ, образуютъ важнѣйшую часть всей балансовой

х) См. таблицу III. Прим. ред.
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вѣдомости, такъ какъ онѣ представляютъ, какъ выше указаног 
не только крупнѣйшій, но даже единственный золотой резервъ,. 
находящійся въ распоряженіи не только Банка, но и всего 
англійскаго денежнаго рынка.

При исчисленіи резервовъ для покрытія обязательствъ Банка, 
„Банкноты" и „Золотая и серебрянная монета" всегда считаются 
вмѣстѣ. Такъ какъ, однако, безъ звонкой монеты, служащей какъ 
„Ті11-Мопеу“ для ежедневнаго оборота, кассы Банка никакъ не 
могутъ обходиться, и она совершенно такъ же, какъ конторская 
меблировка и прочія приспособленія, принадлежитъ къ инвента- 
рю, безъ котораго невозможно регулярное веденіе банковыхъ 
дѣлъ,—то лишь находящіяся въ Вапкіпд-Берагішепі; банкноты, 
т. е. предетавляемое послѣдними количество металла, можно* 
разсматривать, какъ подлинный резервъ. Когда во время кризи- 
совъ 1847, 1857 и 1866 г.г. резервы Вапкіп§-Верагі;теііі;’а были 
исчерпаны, полная ломка всей системы могла быть предотвра- 
щена лишь тѣмъ, что правительство уполномочило Банкъ нару- 
шить банковый законъ и взять изъ Ізвпе-Берагілпепі/а банк- 
ноты, покрывъ ихъ не золотомъ, а государственными цѣннымк 
бумагами.

А -

2. Депозитные банки Ооіпі-Зіоск-Вапкз).

Общее число большихъ депозитныхъ банковъ («ІоіпігЗѣоск- 
Вапкз) въ Соединенномъ Королевствѣ достигло въ 1913 году 62. 
Посредствомъ густой сѣти не менѣе чѣмъ 7.490 филіаловъ онж 
привлекаютъ въ свои кассы почтц весь свободный капиталъ 
страны и пользуются имъ въ своемъ дѣловомъ оборотѣ. Соотвѣт- 
ственно сильной концентраціи разнообразнѣйшихъ отраслей на- 
роднаго труда, какъ на пространствѣ всей страны, такъ и въ 
предѣлахъ отдѣльныхъ большихъ городовъ происходитъ также- 
очень далеко идущее раздѣленіе труда между банками въ зави- 
симости отъ тѣхъ классовъ населенія, въ средѣ которыхъ они 
дѣйствуютъ. Такъ, въ Лондонѣ „Сііу-Вапкз" служатъ исключи- 
тельно нуждамъ крупной торговли и „Ь.аиі;е йпапсе"; „ЛѴевіеікі- 
Вапкз", расположенные въ аристократической части города,. 
обслуживаютъ потребности аристократіи, состоятельныхъ рантье 
и т. д.; „ЗпѣигЪапе-Вапкз"—потребности сберегающихъ среднихъ 
классовъ, владѣльцевъ лавокъ и розничныхъ торговцевъ; про- 
винціальные банки—удовлетворяютъ нужды мѣстнаго экономи- 
ческаго оборота (еельское хозяйство, промышленность и торговля)_ 
Такъ дсакъ, однако, и внутри Сити имѣютъ свои постоянные-



центры разныя категоріи купцовъ и промышленниковъ, то проис- 
ходитъ еще дальнѣйшая епеціализація обслуживающихъ ихъ 
нужды банковъ: именно, различные филіалы крупныхъ банковъ 
обслуживаютъ каждый различныя отрасли дѣловоя жизни. Такъ, 
экспортная и импортная торговля, (и въ свою очередь, по отдѣль- 
нымъ продуктамъ), внутренняя оптовая торговля (Ноте Тгасіе), 
фондовая биржа, мореплаваніе—всѣ имѣютъ свои различные 
кварталы и также свои спеціальные банки, каждый обычно съ 
абсолютно спеціализированной кліентурой. Даже въ отношеніижи- 
лыхъ кварталовъ города наблюдается подобное же явленіе: адво- 
каты и лица прочихъ свободныхъ профессій живутъ группами 
отдѣльно и, соотвѣтственно этому, близъ лежащія филіальныя 
отдѣленія банковъ имѣютъ свою особенную кліентуру, къ по- 
требностямъ которой они и приспособляются. Раньше, когда еще 
существовало много мелкихъ банковъ и, въ особенности, част- 
ныхъ банкировъ, эта спеціализація еще гораздо болѣе бросалась 
въ глаза, чѣмъ теперь, когда эти мелкіе банки, въ большинствѣ 
случаевъ, преобразовались въ отдѣленія крупныхъ и носятъ ихъ 
фирму. Но дѣйствительности, еще и по сіе время отдѣльные 
филіалы сохранили во многихъ случаяхъ свои особенности, такъ 
что вокругъ каждаго центра дѣлового оборота наблюдается обра- 
зованіе цѣлой плеяды соотвѣтственныхъ банковыхъ отдѣленій. 
Таковы, напр., банки расположенные вокругъ „ЗтШіііеЫ СаШе- 
та гк е і"  (мясного рынка), вокругъ различныхъ товарныхъ биржъ, 
вокругъ доковъ, центровъ ввоза колоніальныхъ товаровъ и отпуск- 
ной торговли.

Сообразно этимъ обстоятельетвамъ, послѣдующее дѣленіе 
банковъ на основаніи различій въ ихъ локализаціи таитъ въ 
себѣ въ то же время и различія по существу принадлежащпхъ 
къ одной категоріи учрежденій, такъ какъ послѣднія, въ зави- 
симости отъ группъ населенія, которыя они обслуживаютъ, обла- 
даютъ соотвѣтственными отличіями и въ своей внутренней 
структурѣ. При этомъ надо отмѣтить, однако, что отличія эти въ 
теченіе поелѣднихъ лѣтъ все болѣе стушевываются и что ходъ раз- 
витіяидетъкъсозцанію ограниченнаго числа крупныхъ однообраз- 
ныхъ депозитныхъ банковъ, которые, распространяя свою дѣя- 
тельность какъ на Лондонъ, такъ и на сельско-хояйственныя и 
промышленныя графства, сохранили очерченныя выше различія 
лишь въ смыслѣ различнаго характера ихъ отдѣльныхъ фи- 
ліальныхъ учрежденій. Еще нед^вно эти различныя отрасли бы- 
ли въ Англіи представлены по болыпей части спеціальными



банковыми учрежденіями, и лишь въ теченіе послѣднихъ 15—20 
лѣтъ полностью развился однородный типъ крупныхъ депозит- 
ныхъ банковъ, который вытѣсншіъ почти всецѣло спеціальныя 
учрежденія. Если, несмотря на это совершающееся въ послѣд- 
ніе годы съ необыкновенной быстротой сліяніе раныие вполнѣ 
различныхъ банковыхъ типовъ, мы въ дальнѣйшемъ изложеніи 
сохраняемъ старую группировку,—то это сдѣлано потому, во- 
первыхъ, что и послѣ объединенія, какъ указано, отдѣльныя фи- 
ліальныя конторы сохранили свои старыя локальныя особенно- 
сти, и затѣмъ, во-вторыхъ, въ особенности по той причинѣ, что 
выясненіе отличій по существу между столичными и провин- 
ціальными банковыми учрежденіями безусловно необходимо для 
правильнаго пониманія характера англійской кредитной органи- 
заціи.

Дѣло въ томъ, что противоположность принциповъ въ дѣлѣ 
веденія операцій лондонскими и провинціальными банками со- 
ставляетъ основу цѣлой системы, которая, исходя именно изъ 
этой разнородности, развила и выработала свои наиболѣе харак- 
терныя черты. Пренебреженіе изученіемъ особенностей провин- 
ціальныхъ банковъ повлекло за собою рядъ неправильныхъ нред- 
ставленій объ англійскомъ банковомъ дѣлѣ вообще. И естествен- 
ная причина здѣсь заключается въ томъ, что англійскіе, а также 
континентальные наблюдатели легко склонны признавать крупно- 
городской типъ банковъ, какъ основной и единственно харак- 
терный, тѣмъ болѣе, что англійская спеціальная литература 
занимается почти исключительно ими.

Въ соотвѣтствіи съ вышеуказаннымъ, мы будемъ различать 
слѣдующія группы:

а. лондонскіе банки, Ъ. лондонскіе банки съ отдѣленіями въ 
провинціи, с. провинціальные банки, сі. частные банкиры.

а. Лондонскіе банки {„МеігороШап-Вапкз“).

Столичные банки первоначально распадались на 'три строго 
раздѣленныя категоріи: 1) банки Сити, въ центрѣ торгово-про- 
мышленной жизни, 2) банки Вестэнда, въ раіонѣ утонченныхъ 
видовъ торговли и образа жизни, и 3) пригородные банки, въ 
предмѣстьяхъ гигантской столицы.

Къ названнымъ подъ рубрикой 1-ой банкажъ Сити принад- 
лежали до недавняго времени піонеры депозитно-банковаго дѣла: 
Ьоп<іоп- аші ЛѴезѣтіпзіег-Вапк, ‘Ипіоп-Вапк и Ьопсіоп-Лоіпі-Зіоск-



Вапк. Всѣ прочія акціонерныя предпріятія этой категоріи были 
либо поглощены сильными провинціальными банками, етремивши- 
мися къ непосредственному участію въ лондонскомъ Сіеагіпа,- 
Нотізе и къ операціямъ на лондонскомъ денежномъ рынкѣ, либо, 
наоборотъ, идя навстрѣчу растущей конкурренціи, открыли фи- 
ліальныя отдѣленія въ провинціи или присоединили къ себѣ 
частные провинціальные банки. Они, такимъ образомъ, перешли 
въ разрядъ „лондонскихъ и провинціальныхъ банковъ" (см. ниже 
подъ рубрикой Ъ)— единственный, которому принадлежитъ бу- 
дущее. До послѣднихъ лѣтъ казалось, будто по меныпей мѣ- 
рѣ эти три банка сохранили свое особенное положеніе. Но послѣ 
того, какъ въ 1902 году ІТпіоп-Вапк путемъ сліянія съ круп- 
нѣйшимъ и виднѣйшимъ частнымъ банкомъ фирмы „ЗтШі, 
Раупе а т і  8тій із ,“ владѣвшимъ серіей отдѣленій въ провинціи, 
послѣдовалъ духу времени,—стало вопросомъ лишь немногихъ 
лѣтъ, что и остальные два банка должны были признать себя 
вынужденными предпринять подобный же шагъ, тѣмъ болѣе, 
что они на своей собственной территоріи, въ Сити, стали испы- 
тывать утѣснензе со стороны новой конкурренціи. Въ концѣ 
1908 г. Ъопсіоп- ̂ оіпі-Зіоск-Вапк распространилъ свою дѣя- 
тельность на провинцію путемъ присоединенія къ себѣ чисто 
провинціальнаго банка Уогк-Сііу- ап<і Сошііу-Вапк. Въ 1909 
году послѣдовало сліяніе одного изъ крупнѣйшихъ лондонскихъ 
и провинціальныхъ банковъ Ьопсіоіі- апсі Соипіу-Вапк, и старѣй- 
шаго изъ чието лондонскихъ учрежденій Ьопсіоп- ап(і 'ѴѴезітіп- 
зіег-Вапк. Тѣмъ самымъ типъ „чисто Лондонскаго банка" (Ме- 
ігороІііап-Вапк) — посколько рѣчь идетъ о крупныхъ акціонер- 
ныхъ банкахъ—окончательно сведенъ былъ со сцены. Единич- 
ными еще оставшимиея представителями этого типа являются 
немногіе частные банки, организованные частично и въ формѣ 
акціонерныхъ компаній. Таковы: Шупп, Міііз, Сиггіе & С°, Маг- 
ііп8 Ь ітііе(і и КоЪагіз, ЬиЪЪоск & С°.

Въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій банки довольствовались рас- 
пространеніемъ своихъ дѣйствій на Вестэндъ и внѣшніе округа 
Лондона, но теперь для каждаго учрежденія, не желавшаго по- 
терять свое мѣсто среди руководящихъ банковъ, наступила не- 
избѣжность втянуть и провинцію въ кругъ своихъ операцій.

Причина этого явленія кроется, главнымъ образомъ, въ 
томъ, что при господствующей системѣ работы съ незначитель- 
нымъ собственнымъ капиталомъ и возможно болыпими чужими 
вкладами полученіе достаточно высокихъ дивидендовъ достижимо



лишь посредствомъ очень широкаго использованія этихъ денегъ, 
оплачиваемыхъ относительно дешевымъ процентомъ, между тѣмъ 
какъ увеличеніе акціонернаго капитала неблагопріятно отрази- 
лось бы на высотѣ дивидендовъ.

Филіалы трехъ крупныхъ банковъ Сити постепенно распро- 
странились по примыкающимъ къ нему кварталамъ города. 
Раньше всего открытъ былъ рядъ бюро въ торговыхъ и жилыхъ 
частяхъ западнаго Лондона. Такъ какъ, однако, раньше счита- 
лось для крупнаго банка нормальнымъ имѣть не болѣе шести и 
максимумъ двѣнадцати отдѣленій, то сдѣланныя уже въ новѣй- 
шее время попытки банковъ къ дальнѣйшему ихъ распростра- 
ненію на окружающіе раіоны, которые ирежде оставлены были 
безъ вниманія, не сопровождались болыпимъ успѣхомъ, такъ 
какъ имъ предшествовало учрежденіе пригородныхъ банковъ, 
оиисаніе которыхъ дается ниже. Дальнѣйшая возможность рас- 
ширеніа для банковъ Сити лежала, такимъ образомъ, лишь въ 
провинціи.

Такъ называемые банки Вестэнда возникли преимуществен- 
но изъ большихъ частныхъ банкирскихъ домовъ. йхъ кліентура 
вербуется главнѣйшимъ образомъ изъ круговъ аристократіи и 
„верхнихъ Ю-ти тысячъ"; вслѣдствіе прогрессирующаго соеди- 
ненія ихъ съ крупными банками Сити, они почти совершенно 
потеряли свою индивидуальность.

Прототигюмъ пригородныхъ банковъ можно считать Ьопсіоп- 
ап<і Соипіу-Вапк, который, будучи основанъ уже въ 1836 г., сдѣ- 
лалъ раіономъ своихъ дѣйствій близкія и дальнія окрестности Лои- 
дона, но съ тѣхъ поръ переросъ эти границы и сталъ однимъ изъ 
могущественнѣйдіихъ лондонскихъ и провинціальныхъ банковъ.

Современные пригородные банки возникли въ 1860-хъ го- 
дахъ; они избрали полемъ своей дѣятельности предмѣстья ги- 
гантскаго города, огромный ростъ которыхъ начался именно 
тогда, а также стоящія въ тѣснѣйшей связи съ метрополіей окру- 
жающія мѣстности. Идя навстрѣчу развитію этихъ мѣстъ, они 
покрыли послѣднія густо развѣтвленной сѣтью отдѣленій; они 
бросились обслуживать преимущественно нужды мелкаго депо- 
зитнаго дѣла, а также завѣдываніе кассой мелкихъ промышлен- 
никовъ и торговцевъ, такъ называемыхъ „1о\ѵег тМсІіе сіаззев", 
и такимъ путемъ обезпечили себѣ весьма прибыльное дѣло. Они , 
были первыми, которые сознали, что обслуживаніе такъ называ- 
емаго „зтаіі (іерозііог" (мелкаго вкладчика), мимо котораго дру- 
гіе банки проходили, гордо отворачиваясь, можетъ дать основу



для огромнаго расширенія депозитнаго дѣла,—воззрѣніе, которое 
теперь является всеобщимъ и которое находитъ свое выраженіе 
въ устройствѣ всѣми передовыми банками мелкихъ отдѣленій 
даже въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ большихъ городовъ и са- 
мыхъ захолустныхъ сельскихъ мѣстностяхъ. Пригородные банки 
относятся къ числу предпріятій, приносящихъ наилучшіе диви- 
денды. И такъ какъ растущее благосостояніе обслуживаемыхъ ими 
округовъ содѣйствуетъ росту ихъ операцій, то они начали откры- 
вать филіальныя отдѣленія и въ Сити. Частью, во всякомъ случаѣ, 
они обязаны своими высокими дивидендами тому обстоятельству, 
что они работаютъ съ очень незначительнымъ складочнымъ ка- 
питаломъ и держатъ менѣе значительные наличные запасы, чѣмъ 
болыиіе банки Сити. (См. табл. XII).

Ъ. Лондонекіе банки съ отдѣленгями въ провинцги („Ьопйоп- стй
РгоѵіпсіаІ-Вапк8“').

Они образуютъ сильнѣйшую, вліятельнѣйшую и наиболѣе 
передовую часть англійскихъ депозитныхъ банковъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ представляютъ тотъ типъ, по которому въ послѣдніе годы 
организовалось все англійское депозитно-банковое дѣло и кото- 
рому предназначено, такимъ образомъ, поглотить въ концѣ кон- 
цовъ всѣ другія существующія организаціи. Почти ни для одного 
изъ этихъ банковъ нельзя было предвидѣть, что они когда-ни- 
будь разовыотся до такого колоссальнаго значенія, такъ какъ 
они, за немногими исключеніями, были основаны не въ совре- 
менной ихъ формѣ, но являются продуктомъ долгаго процесса 
развитія и отбора, который протекалъ согласно принципу выжи- 
ванія болѣе жизнеспособнаго. Развитіе совершалось такимъ пу- 
темъ, что всѣ хорошо организованные провинціальные банки, 
ради полученія доступа на лондонскій денежный рынокъ и пра- 
ва участія въ выгодахъ Сіеагіп^-Нопзе, поглощали мелкіе лон- 
донскіе акціонерные банки или же частныхъ банкировъ (какъ, 
напр., Ыоуйв Вапк, Ьопйоп-Сіѣу ап<1 МШ1ап<1-Вапк, \Ѵі11іашз 
Беасопз-Вапк) или за собственный страхъ переносили свои 
главныя конторы въ Лондонъ, какъ, напр., Каііопаі-Ргоѵіпсіаі- 
Вапк, который первоначально ограничивалъ кругъ своихъ дѣп- 
ствій провинціей, но такъ высоко оцѣнилъ преимущества обо- 
снованія въ Лондонѣ, что для достиженія этого даже отказался 
отъ привилегіи выпуска банкнотъ (въ 1844 г. ему достался наи- 
высшій контингентъ выпуска ихъ). Съ другой стороны, банкп 
эти происходятъ отъ лондонскихъ банковъ, которые постепенно 
расширили Свой раіонъ дѣятельности сначала на ближайшія



окрестности, а потомъ и на провиндію, какъ, напр., Ьопсіоп- ап<і 
Соипіу-Вапк. Эти банки, посколько они водворились въ болѣе 
отдаленныхъ окрестностяхъ Лондона и на югѣ Англіи, слѣдовали 
лишь за движеніемъ столичнаго населенія, состоятельные классы 
котораго переселялись на жительство въ мѣста, все болѣе отда- 
ленныя отъ Лондона, и отчасти расположенныя на южномъ бе- 
регу приморскія мѣстности, откуда купцы и другіе дѣловые люди 
ежедневно или нѣсколько разъ въ недѣлю ѣздятъ въ Лондонъ 
для веденія своихъ дѣлъ. Этотъ послѣдній способъ возникнове- 
нія банковъ, однако, является болѣе рѣдкимъ: въ болыпинствѣ 
случаевъ дѣло идетъ о провинціальныхъ банкахъ, которые, вслѣд- 
ствіе фузіонированія значительнаго числа акціонерныхъ предпрія- 
тій или путемъ поглощенія частныхъ банковъ, пріобрѣтали бо- 
лѣе крупное значеніе и затѣмъ увѣнчивали дѣло своего укрѣп- 
ленія въ столицѣ посредствомъ соглашенія съ какимъ-либо 
лондонскимъ банкирскимъ домомъ или акціонернымъ банкомъ. 
Паиболѣе могущественныя учрежденія возникли такимъ образомъ. 
Отдѣльный типъ—по крайней мѣрѣ, по способу своего образо- 
ванія—представляетъ банкъ фирмы Вагсіау & С°, который обра- 
зовался изъ союза ряда значительныхъ лондонскихъ и провин- 
ціальныхъ частныхъ банкировъ, желавшихъ такимъ путемъ за- 
щититься отъ конкурренціи акціонерныхъ банковъ.

По характеру веденія своихъ дѣлъ лондонско-провинціаль- 
ные банки (Ьопсіоп- ап<і Рготіпсіаі-Вапкз) занимаютъ среднее 
положеніе между чисто столичными и провинціальными бан- 
ками: благодаря своему происхожденію, благодаря сильному 
преобладанію провинціальныхъ директоровъ и часто членовъ 
наблюдательныхъ комитетовъ (по крайней мѣрѣ, въ первые годы 
ихъ переселенія въ Лондонъ), наконецъ, благодаря ихъ заботамъ 
объ интересахъ ихъ многочисленной провинціальной кліентуры, 
они являются менѣе односторонними въ своихъ дѣлахъ, чѣмъ 
банки чисто лондонскіе, и принесли съ собой въ лондонскія 
дѣловыя сферы преимущества организаціи иного типа (см. ниже 
въ главѣ о провинціальныхъ банкахъ). Съ другой стороны, они— 
по сравненію съ чисто провинціальными банками—должны были, 
подъ вліяніемъ болѣе тѣсной связи съ лондонскимъ и тѣмъ 
самымъ съ международнымъ денежнымъ рынкомъ, держаться 
болѣе консервативной и болѣе осторожной финансовой политики, 
вести которую, благодаря болѣе крупнымъ средствамъ, также 
было легче для нихъ, чѣмъ для болѣе мелкихъ провинціальныхъ 
банковъ.



с. Лровинціальные банки {„Ргоѵгпсіаі ВапЫ“).

Эти банки, которые всѣ представлены въ Лондонѣ лосред- 
ствомъ какого-либо нринадлежащаго къ С1еагіп§-Ноизе’у акціо- 
нернаго банка или частной банкирской фирмы, подраздѣляются 
на слѣдующіе, строго розличаемые разряды: 1) банки въ тѣхъ 
раіонахъ, гдѣ преобладаетъ землепашество и которые вмѣстѣ съ 
тѣмъ служатъ мѣстожительствомъ англійской знати (юго-западъ, 
югъ и юго-востокъ Англіи); 2) банки въ главнѣйшихъ промыш- 
ленныхъ округахъ: желѣзная промышленность „МісИапсГа“ 
(Бирмингамъ и ІДеффильдъ), хлопчатобумажная и машиностро- 
ительная промышленность сѣверо-запада (Ланкаширъ), шерстя- 
ная и каменноугольная промышленность сѣверо-востока (Іорк- 
ширъ, Нортумберлэндъ, Дергэмъ).

Находящіяся въ промышленныхъ раіонахъ многочисленныя 
банковыя учрежденія оказали огромное вліяніе на экономическое 
развитіе англійскаго народа. Безъ поддержки этихъ банковъ 
былъ бы вообще невозможенъ тотъ безпримѣрный подъемъ, ко- 
торый испытали хлопчатобумажные, шерстяные и каменноуголь- 
ные раіоны особенно во второй половинѣ X IX  вѣка. Въ проти- 
воположность лондонскимъ баикамъ, которые всегда ссужали 
свои деньги лишь подъ вѣрное обезпеченіе, именно провинці- 
альные банки ближайшимъ образомъ содѣйствовали развитію 
экономической предпріимчивости населенія, и путемъ развитія 
есудной операціи по текущему счету (к^окоррентъ), отчасти 
путемъ предоставленія бланковыхъ кредитовъ (оѵегігайз, сазіі- 
сгейііж)—дали возможность и менѣе состоятельнымъ промышлен- 
никамъ и купцамъ обосноваться и расширить свои предпріятія. 
Согласовать этотъ образъ дѣйствій съ обезпеченностью выдан- 
ныхъ ссудъ было возможно лишь благодаря тому, что банки 
были точнѣйшимъ образомъ освѣдомлены относительно характера, 
образа жизни, способностей и связей ихъ кліентовъ и всегда 
были въ курсѣ текущаго положенія ихъ дѣлъ, причемъ они, 
соотвѣтственко индивидуальнымъ особенностямъ своихъ кліен- 
товъ, сообразовали размѣры предоставляемыхъ имъ кредитовъ и, 
въ случаѣ нужды, прибѣгали къ вмѣшательству въ ихъ дѣла, 
оказывая совѣтъ и помощь. Это тѣмъ меиѣе удивительно, что 
руководители этихъ учрежденій имѣли возможность пріобрѣсти 
гораздо болѣе глубокія познанія во всѣхъ экономическихъ отно- 
шеніяхъ, чѣмъ ихъ лондонскіе сотоварищи, которые прежде 
всего чувствовали себя въ роли завѣдующихъ ввѣренными имъ
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капиталами и ограничивались помѣщеніемъ ихъ по опредѣііен- 
нымъ учетнымъ нормамъ въ возможно надежныя руки. Они 
лишь соразмѣряли свои ссуды съ курсовою цѣнностью обезпе- 
ченій, а активное воспособленіе торговлѣ и дѣловому обороту 
оставляли на долю МегсЬапі-Вапкегз и Еогеі^п-Вапкз (см. ни- 
же), которые въ силу этого особенно быстро развивали свои 
обороты. Это многократно ставилось въ вину лондонскимъ депо- 
зитнымъ банкамъ и еще въ болыпей степени ихъ прототипу, 
— лондонскимъ частнымъ банкирамъ, и указывалось на практику 
провинціальныхъ банковъ, которая въ этомъ отношеніи болѣе 
схожа съ практикой нѣмецкихъ банковъ. Въ пользу лондонскихъ 
банковъ необходимо, наоборотъ, сказать, что ихъ дѣловая прак- 
тика является зато болѣе обезпеченной, а обезпеченность, т. е. 
возможно легкая реализуемость своихъ средствъ, для депозит- 
наго банка является столь важной, что передъ этимъ всѣ про- 
чіе вопросы должны отступать на второй планъ. Надо сказать, 
что крупные банковые крахи затрагивали въ первую очередь 
именно провинціальные банки и притомъ почти всегда по той 
причинѣ, что пострадавшіе банки помѣстили свои рессурсы въ 
промышленныя предпріятія или занимались финансированіемъ 
торговыхъ дѣлъ.

Причину различнаго направленія банковой политики нужно 
прежде всего искать въ томъ, что при менѣе развитомъ раздѣ- 
леніи труда въ провинціи, гдѣ недостаточно спеціальныхъ банко- 
выхъ учрежденій, какъ Еогеі§п-Вапкз,—ведущихъ дѣла съ за- 
границей, МегсЬапѣ-Вапкегв,—обслуживающихъ торговлю и т. п., 
функціи этихъ учрежденій приняли на себя депозитные банки, 
между тѣмъ какъ въ Лондонѣ имѣетъ мѣсто соотвѣтственное 
раздѣленіе труда, дричемъ рискованныя операціи выпадаютъ на 
долю тѣхъ, которые, работая болыпе собственнымъ капиталомъ, мо- 
гутъ взять на себя и болѣе значительный рискъ.

Въ зависимости отъ ихъ мѣстонахожденія и находящейся 
въ связи съ этимъ классовой принадлежности ихъ кліентуры, дѣя- 
тельность всѣхъ очерченныхъ выше англійскихъ банковъ типа 
«Іоіпб-біоск-Вапкз бываетъ различна. Впрочемъ, это относится, 
главнымъ образомъ, къ активнымъ операціямъ, ибо единственная 
играющая важную роль пассивная операція одинакова для 
всѣхъ ,— именно, операція вкладовъ (йерозікіт ігге^ніаге). Раз- 
личны только способы, какими вклады привлекаются въ кассу 
баика, и какого именно рода вклады данный банкъ получаетъ, 

— въ отдѣльныхъ крупныхъ или многихъ мелкихъ суммахъ,



долЯррочные вклады или на текущій счетъ, съ котораго они 
могутъ въ любое время быть потребованы обратно.

Банки Сити имѣютъ дѣло преимущественно съ крупными 
быстро обращающимися вкладами купцовъ, финансистовъ и 
городскихъ обіцинъ, а пригородные и провинціальные банки 
получаютъ, главнымъ образомъ, вклады и мелкія сбереженія 
среднихъ классовъ, ж каждый разрядъ банковъ сообразуетъ съ 
этимъ свой дѣловой оборотъ.

Рядомъ съ операціей вкладовъ, выпускъ банкнотъ, какъ 
пассивная операція, не имѣетъ болѣе никакого значенія: этимъ 
правомъ могутъ пользоваться, согласно закону 1844 г., только 
тѣ изъ банковъ, которые не имѣютъ конторы въ Лондонѣ, и 
даже эти банки—лишь въ томъ объемѣ, въ какомъ они пользо- 
вались имъ еще до 1844 года. Это эмиссіонное право, такимъ 
образомъ, теперь совершенно ничтожно; рядъ учрежденій, вслѣд- 
ствіе строгихъ предписаній закона, связанныхъ съ привилегіей 
выпуска банкнотъ, даже совершенно отъ нея отказался.

Активныя операціи раепадаются на учетъ векселей, ссуды 
подъ залогъ (ломбардная операція) и ссуды безъ залога (конто- 
коррентный кредитъ, кассовый кредитъ).

Чисто столичные банки, болыпей частыо не платящіе про- 
центовъ по вкладамъ и имѣющіе поэтому возможность ссужать 
деньги дешево, ограничиваются почти исключительно тѣмъ, что 
предоставляютъ своимъ кліентамъ кредитъ подъ залогъ всегда 
легко реализуемыхъ государственцыхъ и другихъ цѣнныхъ бу- 
магъ на короткіе сроки. Остатокъ средствъ они депонируютъ у 
вексельныхъ маклеровъ (о которыхъ будетъ сказано ниже) подъ 
обезпеченіе векселей, или же черезъ ихъ посредство пріобрѣ- 
таютъ краткосрочные векселя. Наряду съ этимъ они ссужаютъ 
крупныя суммы фондовой биржѣ, опять-таки подъ залогъ цѣн- 
ныхъ бумагъ.

Этого рода активныя операціи, естественно, производятся въ 
первую очередь также столично-провинціальными банками и, въ 
меныпемъ объемѣ, мелкими провинціальными банками; чѣмъ 
интенсивнѣе развѣтвленіе ихъ отдѣленій въ провинціи, тѣмъ 
меньшее значеніе имѣетъ для нихъ помѣщеніе своихъ налич- 
ныхъ средствъ въ Лондонѣ и тѣмъ большія суммы размѣща- 
ютея въ провинціи. Во всякомъ случаѣ, такіе банки, кругъ дѣй- 
ствій которыхъ лежитъ въ земледѣльческихъ и другихъ не-про- 
мышленныхъ раіонахъ, не имѣютъ возможности размѣстить 
болыпія суммы на мѣстѣ, такъ какъ кредитованіе строительнаго



»•'А
дѣла и сельско-хозяйственнаго промысла, которое повело бы за 
собою долгосрочную иммобилизацію крупныхъ средствъ, должно 
быть избѣгаемо, въ виду необходимости соблюдать требованіе 
легкой реализуемости активовъ. Находящіяся въ этомъ положе- 
ніи банковыя учрежденія, такимъ образомъ, точно также должны 
для своихъ активныхъ оиерацій обращаться къ лондонскому 
рынку, посколько путемъ прогрессирующаго процесса сліянія съ 
другими банками и основанія новыхъ отдѣленій въ ищущихъ 
капиталовъ промышленныхъ раіонахъ не будетъ создана воз- 
можность выполнять функціи какъ собиранія, такъ и размѣще- 
нія капиталовъ посредствомъ собственныхъ органовъ и въ кругу 
собственной кліентелы.

й. Чаатние банкири („Вапкегз“).

Наряду съ описанными акціонерными банками, существуютъ 
въ Лондонѣ и въ англійской провинціи еще повсемѣстно остатки 
той организаціи, которая прежде выиолняла функціи, какія те- 
перь выполняются большими акціонерными банками. Мы гово- 
римъ о банкирахъ (Вапкегз), которые ведутъ свое начало отъ 
старинныхъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ и среди которыхъ нахо- 
дятся такія фирмы, какъ СЪіМ & С° и Ноаге & С°, процвѣтаю- 
щія уже болѣе трехсотъ лѣтъ. Надо здѣсь замѣтить, что, со- 
гласно англійскому словоупотребленію, терминомъ „Вапкеге" обоз- 
начаются лишь такія фирмы, которыя пользуются для своихъ 
оборотовъ преимущественно чужими суммами, предоставляемыми 
имъ большимъ или меныиимъ числомъ кліентовъ на болѣе или 
менѣе долгій срокъ. Дома, какъ Ротшильдъ, пользующіеся пре- 
имущественно собственными капиталами или капиталами комман- 
дитныхъ товарищей, именуются не „Вапкегз", а „МегсЬапѣв" 
(ср. ниже о заграничныхъ банкахъ).

Хотя значительная часть банкирскихъ фирмъ уже погло- 
щена Яоіпі:-5іоск-Вапк’ами, или же онѣ сами преобразовали свои 
предпріятія въ акціонерныя компаніи; хотя и оставшихся ждетъ 
въ недалекомъ будущемъ та же судьба,—тѣмъ не менѣе яв- 
ляется необходимымъ дать краткое описаніе ихъ функцій, такъ 
какъ онѣ во многихъ случаяхъ и послѣ соединенія съ акціонер- 
нымъ банкомъ сохраняютъ свои спеціальные пріемы веденія 
дѣлъ и часть своей старой кліентуры, несмотря на то, что они 
въ дѣйствительности составляютъ уже лишь часть крупнаго 
предпріятія.



Среди частныхъ банкировъ можно провести подраздѣле- 
ніе на слѣдующія категоріи:

1. банкиры Сити;
2. банкиры Вестэнда;
3. провинціальные банкиры.
Функціи первой категоріи одинаковы съ выше обрисованными 

чисто Лондонскими банками, съ той лишь разницей, что соб- 
ственный капиталъ частныхъ банкировъ по сравненію съ пре- 
доставленными въ ихъ распоряженіе вкладами является относи- 
тельно бблыпимъ, чѣмъ у акціонерныхъ банковъ. Они поэтому 
лишены возможности получать на свой капиталъ такіе высокіе 
проценты, а, слѣд., не имѣютъ возможности и такъ дешево об- 
служивать свою кліентуру, какъ болыпія акціонерныя предпрія- 
тія, къ которымъ публика питаетъ уже изъ-за ихъ крупныхъ 
капиталовъ болыпе довѣрія, чѣмъ къ частной фирмѣ, даже если 
послѣдняя, какъ это въ новѣйшее время регулярно практикуется, 
опубликовываетъ мѣсячные или полугодичные отчеты.

Этими обстоятельствами и слѣдуетъ объяснить въ первую 
голову постепенное исчезновеніе старыхъ банкирскихъ фирмъ. 
Въ 1810 году 40 такихъ фирмъ состояли членами, С1еагіп§-Ноизе. 
Въ 1873 г. это число сократилось до 13-ти и въ 1900 г. ихъ было 
всего только 3. Изъ числа исчезнувшихъ въ промежуткѣ съ 
1873 по 1900 г. фирмъ погибла лишь одна, остальныя же преоб- 
разовались въ акціонерныя общества или слились съ таковыми. 
Немногія еще существующія фирмы организовались совершенно 
по образцу акціонерныхъ компаній и, когда умираютъ ихъ ны- 
нѣшніе владѣльцы, легко превращаются въ такія компаніи.

Своеобразное положеніе занимаютъ такъ называемые бан- 
киры Вестэнда; они являются банкирами богатѣйшей въ мірѣ 
аристократіи; у нихъ предоставляемые кліентурѣ кредиты играютъ 
гораздо меныную роль, чѣмъ старинныя связи и извѣстное на про- 
тяженіи столѣтій имя. Признается почти принадлежностью хоро- 
шаго тона имѣть счетъ у той или другой изъ этихъ фирмъ, со- 
вершенно также, какъ стремятся записаться въ члены лишь пер- 
вокласснаго клуба или имѣть самое лучшее мѣсто въ театрѣ. 
Понятно само собоіб, что за честь принадлежать, наряду съ дру- 
гими представителями высшаго класса въ государствѣ, къ числу 
кліентовъ такой фирмы заинтересованныя лица отказываются отъ 
полученія процентовъ по своимъ вкладамъ.

Дѣятельность этихъ фирмъ, такимъ образомъ, совершенно 
особая: съ одной стороны, они имѣютъ кліентовъ, которые хра-



нятъ у  нихъ безъ процентовъ рядъ лѣтъ безъ употребленія 
крупныя суммы п потомъ вдругъ требуютъ выдачи болыпихъ 
ссудъ, причемъ они, конечно, не слишкомъ строго относятся къ 
поставленнымъ имъ условіямъ. Съ другой стороны, банкиры 
Вестэнда вынуждены, такъ какъ ихъ кліенты болъшей частыо 
являются землевладѣльцами, выдавать имъ долгосрочныя ссуды 
на строительныя нужды и на веденіе сельскаго хозяйства, что 
само по себѣ представляется для депозитнаго банка мало подхо- 
дящимъ помѣщеніемъ текущихъ рессурсовъ.

Въ то время какъ столичные банкиры находятся въ состоя- 
ніи постепеннаго вымиранія и даже наиболѣе богатые среди ихъ 
товаршцей въ провинціи очень скоро будутъ поглощены стре- 
мящимися къ расширенію акціонерными банками, болѣе мелкіе 
частные банкиры оказываются тамъ жизнеспособными, посколько 
они въ состояніи удовлетворять кредитныя потребности извѣ- 
стныхъ круговъ, къ которымъ акціонерные банки не подходятъ. 
Нельзя здѣсь не упомянуть, что низшая ступень этихъ частныхъ 
банкировъ почти незамѣтно переходитъ въ категорію ростовщи- 
ковъ, относительно поведенія которыхъ отчетъ „Еоуаі Соттіззіоп 
оп топеу-1епсіт§“ далъ полезныя разоблаченія. Въ то время, 
какъ шотландскіе банки, (см. далыне, стр. 80), по меныпей мѣрѣ, 
частично удовлетворяютъ также потребности въ кредитѣ мелкихъ 
торговцевъ и лавочниковъ, англійскіе <Тоті-8іоск-Вапк’и ссу- 
жаютъ свои деньги мелкимъ людямъ только подъ вѣрное обезпе- 
ченіе и выдаютъ лишь съ крайней неохотой ссуды подъ дома и 
имѣнія. Подрядчики-строители, владѣльцы лавокъ и мелкіе ре- 
месленники поставлены, такимъ образомъ, въ необходимость об- 
ращаться къ мелкому частному банкиру, который работаетъ 
преимущественно собственнымъ капиталомъ и близко зная мѣ- 
стныя условія, легко рѣшается на достаточно рискованныя опе- 
раціи.

Зато частнымъ банкирамъ все болѣе и болѣе часто прихо- 
дится на своемъ пути встрѣчаться съ затрудненіями вслѣдствіе 
того, что ихъ лучшіе кліенты, какъ только они перестаютъ нуж- 
даться въ ссудахъ, и имѣютъ уже съ своей стороны избытокъ 
денегъ для помѣщенія, предпочитаютъ ради большаго обезпече- 
нія довѣрять свои сбереженія какому-нибудь изъ Лоіпі-8іоск- 
Вапк’овъ, и, такимъ образомъ, банкиръ всегда можетъ опасаться 
потери лучшихъ представителей своей кліентуры.

Сверхъ того, въ результатѣ растуіцей взаимной конкуррен- 
ціи болыпихъ банковъ, которые, въ противоположность прежней



своей практикѣ, ограничивавшейся извѣстными раіонами, въ новѣй- 
шее время пытаются вторгаться также въ кліентскіе круги дру- 
гихъ банковъ,—выгоды предоставляемыя банками евоимъ кліен- 
тамъ въ большинствѣ мѣстностей стали столь крупными, что эти 
банки начинаютъ браться уже за менѣе выгодныя и болѣе ри- 
скованныя операціи, такъ что почва у частнаго банкира посте- 
пенно исчезаетъ изъ-подъ ногъ и въ провинціи.

3. Заграничные банки.

а) Еущи-банкири (Мегсігапі-Вапкеп). Крупнѣйшее значе- 
ніе й вліяніе на англійскомъ денежномъ рынкѣ принадлежитъ 
•слѣдующей категоріи банкирскихъ учрежденій, подлежащей 
нашему разсмотрѣнію, ибо въ ихъ средѣ числятся самыя круп- 
ныя имена европейскаго финансоваго міра, раньше обыкновенно 
называвшіяся королями денежнаго рынка.

Это „Рогеі§п Вапкегз ап<і МегсЬапіз“, иначе именуемые 
■также „Рогеідп Вііі-Вгокегз ап<і МегсЬапіз", т. е. вексельные 
маклера и торговцы иностранной валютой. Какъ показываетъ 
уже одно названіе, здѣсь рѣчь идетъ почтп исключительно о 
фирмахъ не-англійскаго происхожденія; большинство изъ нихъ 
произошли изъ Германіи, какъ Ротшильдъ, Вагіп^ ВгоШегз, Рге- 
йегіск Нийі & С°, ^оіт 8сіігб(іег & С°; Еаіі ап<і ВгоЙіегз—греки, 
Віусіепзѣеіп & С°—голландцы, Ваззоипз—индусы и т. д.

Эти дома занимаются покупкой и продажей иностранныхъ 
векселей, а также ведутъ посредничество въ области кредита 
съ заокеанскими странами и размѣщаютъ иностранные займы на 
.англійскомъ денежномъ рынкѣ; въ ихъ рукахъ вся торговля 
благородными металлами: все это функціи, которыя совершенно 
чужды операціямъ англійскаго ^оіпі-81юек-Вапк’а или англійскаго 
банкира.

Особое положеніе занимаетъ домъ Ротшильда постолько, по- 
сколько онъ ограничился почти Гисключительно операціями по 
интернаціональному арбитражу, по принятію на себя и размѣ- 
щенію иностранныхъ займовъ и по учету иностранныхъ вексе- 
лей, а въ посредничествѣ по части кредита иностранной торговлѣ 
не принимаетъ почти никакого участія.

Главная дѣятельность другихъ названныхъ фирмъ, напро- 
тивъ, заключается именно въ этой послѣдней функціи: онѣ раз- 
рѣшаютъ своимъ европейскимъ и заокеанскимъ агентамъ или 
представительствамъ выдавать тратты на Лондонъ подъ отправ- 
ленные товары, онѣ выдаютъ ссуды подъ морскіе грузы, находя-



щіеся въ пути, принимаютъ на себя сіеісгесіеге за южно-амери- 
канскія правительства и частныхъ лицъ; короче говоря, все по- 
средничество по предоставленію кредита въ экспортномъ и им- 
портномъ дѣлѣ сосредоточено въ ихъ рукахъ.

Въ прежніе годы, когда колоніальные банки, о которыхъ 
рѣчь будетъ впереди, находились лишь въ стадіи зарожденія и. 
міровая кабельная сѣть была еще слишкомъ мало распростра- 
нена, чтобы предоставить возможность производить телеграфные- 
переводы (кабельные трансферты) въ широкихъ размѣрахъ, эти 
дома были единственными носителями и посредниками между- 
народнаго денежнаго оборота. Въ особенности, центральная И: 
южная Америка почти исключительно должны были пользоваться. 
ихъ посредничествомъ. Дома, какъ Бэрингъ (Вагіп§), Ниііі и. 
др. имѣли въ важнѣйшихъ пунктахъ своихъ корреспондентовъ,. 
которые за счетъ отправителей туземныхъ продуктовъ трассиро- 
вали на лондонскую фирму, а также давали векселя на Лондонъ 
и другимъ купцамъ, которымъ предстояло выдавать римессы на 
Европу, и векселя эти обращались, какъ наличныя деньги. Въ 
странахъ безъ собственной добычи благородныхъ металловъ это- 
часто былъ единственный способъ, какимъ могли производиться 
денежныя отправленія въ Европу, и изъ этой монополіи извле- 
кали всю возможную пользу какъ корреспонденты лондонскаго- 
банкирскаго дома, такъ и самъ этотъ домъ. Отчасти лондонскіе 
дома соединяютъ и теперь съ банковымъ дѣломъ экспортно-им- 
портныя товарныя операціи съ тѣми заокеанскими государствами,. 
съ которыми они стоятъ въ болѣе тѣсной связи; во многихъ- 
случаяхъ ихъ банковое дѣло лишь постепенно выросло изъ- 
ихъ торговыхъ операцій.

Достигшія въ новѣйшее время громаднаго развитія финансо- 
выя отношенія между Соединенными Штатами и Англіей находятса 
преимущественно въ рукахъ обосновавшихся въ Лондонѣ аме- 
риканскихъ банкировъ, такъ какъ разрѣшеніе американскимъ- 
депозитнымъ акціонернымъ банкамъ открывать отдѣленія внѣ- 
Соединенныхъ Штатовъ послѣдовало лишь со времени появле- 
нія новаго банковаго закона 26 декабря 1913 г.

Бблыпая часть международныхъ разсчетныхъ операцій, про- 
изводимыхъ при посредствѣ Рогещп-Вапкегз, совершается два 
раза въ недѣлю на Коуа1-ЕхсЬап§е, гдѣ устанавливаются курсы- 
иностранныхъ векселей и гдѣ происходитъ ихъ кугіля и продажа.

Одновременно здѣсь происходитъ также и (вексельно-)ар- 
битражная операція, которая состоитъ въ томъ, что когда, напр.,.



въ опредѣленный день требованіе векселей на Парижъ превы- 
шаетъ ихъ предложеніе, и вексельные курсы, сообразно съ этимъ, 
-подымаются,—банкирскіе дома, имѣющіе во Франціи свободные 
реесурсы или кредитъ, используютъ эту конъюнктуру, выдавая 
векселя на Парижъ; соотвѣтственная же фирма въ Парижѣ, 
ждетъ наступленія подобныхъ же условій на тамошнемъ рынкѣ, 
чтобы препроводить суммы назадъ въ Англію. Еще—гораздо бо- 
лѣе крупное значеніе въ новѣйшее время пріобрѣла междуна- 
родно-арбитражная операція съ цѣнными бумагами, оеобенно, 
съ тѣхъ поръ, какъ Германія и Франція стали въ возрастающей 
мѣрѣ спекулировать на лондонской фондовой биржѣ акціями 
торныхъ предпріятій, между тѣмъ какъ англійскіе капиталисты 
начали вкладывать колоссальныя суммы въ американскія же- 
лѣзно-дорожныя и другія акціи, котирующіяся на Ныо-Іоркской 
биржѣ.

Благодаря постоянно прогрессирующему раздѣленію труда 
въ банковомъ дѣлѣ, благодаря основанію сильныхъ капиталами 
гакціоверныхъ банковъ въ главныхъ пунктахъ англійскихъ и 
французскихъ колоніальныхъ имперій, а также въ Китаѣ, Япо- 
ніи и въ южно-американскихъ торговыхъ центрахъ, наконецъ, 
■благодаря появленію крупныхъ германскихъ, русскихъ и др. 
банковъ на Лондонскомъ денежномъ рынкѣ, большая часть по- 
средническихъ заокеанскихъ денежныхъ операцій ушла изъ 
рукъ Рогеі^п-Вапкегз и сосредоточилась въ рукахъ банковыхъ 
учрежденій, которыя мы и разсмотримъ въ ближайшемъ 
отдѣлѣ.

Ъ) Колоніальные банки. Подъ названіемъ „ЕЪгеідп- ап«і Со- 
Іопіаі-Вапкз" прежде подразумѣвали всѣ банковыя учрежденія, 
•которыя работали англійскимъ капиталомъ, управлялись англи- 
чанами, и имѣли свое центральное управленіе въ Лондонѣ и 
филіалы въ англійскихъ колоніяхъ, или же, наоборотъ, имѣли 
свое главное управленіе въ англійской колоніи и лишь одно 
фяліальное отдѣленіе въ Лондонѣ (Соіопіаі-Вапкз); наконецъ, та- 
•кія учрежденія, центральное бюро которыхъ, или же филіальныя 
отдѣленія находились въ иностранныхъ заокеанскихъ государ- 
ствахъ (Рогеі^п-Вапкз). Въ недавнее время, однако, возникла въ Лон- 
донѣ цѣлая плеяда другихъ банковъ, главныя учрежденія которыхъ 
находятся въ Германіи, Франціи, Россіи и т. д., и которые рабо- 
•таютъ своими отечественными капиталами и состоятъ подъ оте- 
чественнымъ управленіемъ, и такимъ образомъ, въ противополож- 
ность выше названнымъ банкамъ, представляютъ чужіе инте-



ресы на Лондонскомъ денежномъ рынкѣ. Эти банки англійскими 
журналами причисляются также къ категоріи „Рогеі^п- ап(1 Соіо- 
піа1-Вапкз“, но ихъ положеніе и ихъ задачи совершенно иныя, и 
мы поэтому будемъ разсматривать ихъ отдѣльно.

Мы обратимся въ первую очередь къ банковымъ учрежде- 
ніямъ, работающимъ англійскимъ капиталомъ, и раздѣлимъ 
ихъ для нашего обзора на двѣ подгрупиы, хотя на практикѣ 
это подраздѣленіе трудно провести точно и отдѣльныя установ- 
ленія можно быдо бы относить и къ той, и къ другой подгруппѣ.

Одни изъ этихъ банковъ ограничиваются чисто банковыми 
операціями, выпускаютъ, посколько они обосновались въ коло- 
ніяхъ, также и тамъ банкноты, принимаютъ вклады какъ въ Лон- 
донѣ, такъ и въ заокеанскихъ странахъ, выписываютъ аккреди- 
тивы и векселя на различныя мѣста, исполняютъ норученія ло 
передачѣ денегъ посредствомъ кабельныхъ переводовъ, выпла- 
чиваютъ жалованья и пенсіи, выдаютъ ссуды подъ залогъ цѣн- 
ныхъ бумагъ и т. д.; короче говоря, они переносятъ основныя 
начала дѣятельности англійскихъ акціонерныхъ банковъ на ан- 
глійскія колоніи и другія заморскія страны.

Ихъ лондонскіе филіалы имѣютъ счета у того или другого- 
изъ тамошнихъ крупныхъ акціонерныхъ банковъ, у которыхъ 
они помѣщаютъ и часть своихъ резервныхъ средствъ; они нахо- 
дятся черезъ посредство названныхъ банковъ въ связи съ Ан- 
глійскимъ Банкомъ, такъ что и международный оборотъ, въ кон- 
цѣ концовъ, совершается черезъ его посредство и базируется на 
его резервахъ.

Вторая подгрулпа состоитъ изъ учрежденій, которыя осно- 
вали свою главную контору по большей части въ Лондонѣ, а своими 
филіалами расположились въ главныхъ торговыхъ пунктахъ какой- 
либо одной болѣе или менѣе строго ограниченной мѣстно- 
сти (какъ, напр., Южная Африка, отдѣльныя Австралійскія коло- 
ніи, Остъ-Индія, Западный Индо-Китай, Японія, Китай и т. д.). 
Они ставятъ своей спеціальной задачей прямое содѣйствіе раз- 
витію торговыхъ сношеній между Англіей и тѣми странами, гдѣ 
они обосновались, и это содѣйствіе выражается въ формѣ ссуд- 
ной операціи. Англійскій фабрикантъ или экспортеръ, который 
не желаетъ отпустить своему заокеанскому кліенту товаръ въ. 
кредитъ, передаетъ данному лондонскому банку грузовые доку- 
менты (коносаментъ, фактуру и полисъ морского страхованія) 
вмѣстѣ съ векселемъ на даннаго заокеанскаго кліента. Банкъ. 
выдаетъ ссуду подъ этотъ вексель въ извѣстномъ размѣрѣ и пе-



ресылаетъ эти документы своему заокеанскому филіальному отдѣ- 
ленію, которое, съ своей стороны, производитъ выдачу товара 
кліенту лишь по уплатѣ имъ покупной цѣны, или по доставкѣ 
имъ въ обмѣнъ туземныхъ продуктовъ соотвѣтственной стоимо- 
сти. По окончаніи всей операціи экспортеръ получаетъ полную 
сумму слѣдуемыхъ платежей, за вычетомъ неболыпой провизіи 
въ пользу банка. Тутъ созданъ почти автоматически дѣйствую-' 
щій аппаратъ для международнаго товарообмѣна съ небольпшми 
расходами. Лишь благодаря подобной организаціи стало возмож- 
нымъ огромное расширеніе и относительная обезпеченность тор- 
говыхъ сношеній Англіи во всѣхъ  частяхъ свѣта. Германія и 
Франція послѣдовали этому примѣру лишь въ послѣднія деся- 
тилѣтія.

с) Иммиграція иностранныхъ банковъ въ Англію. Совер- 
шенно иное положеніе занимаютъ чисто иностранные банки. Ихъ 
появленіе на лондонскомъ денежномъ рынкѣ вызвало въ англій- 
скихъ кругахъ серьезныя опасенія, и то расширеніе, котораго ихъ 
операціи достигли въ короткое время, пожалуй, доказывало осно- 
вательность подобныхъ опасеній. Совершенно исключительный ин- 
тересъ для банковаго дѣла континентальной Европы представ- 
ляютъ тѣ тенденціи, которыя привели къ ихъ учрежденію, такъ 
какъ это преимущественно отдѣленія крупныхъ континентадь- 
ныхъ банковъ.

Предшественниками этихъ банковъ въ Англіи можно счи- 
тать нѣкоторыя небольшія учрежденія, какъ Іпіегпайопаі-Вапк, 
Оегтап-Вапк (нельзя смѣшивать его съ БеиізсЬе Вапк), Ъопсіоп- 
ші(І Напзеайк-Вапк, акціи котораго находятся большей частью 
въ рукахъ Гамбургскаго Коммерческаго и Учетнаго Банка (Сош- 
тега-ш кі Бібкопѣо-Вапк). Эти предпріятія хотя обосновались въ 
Лондонѣ въ началѣ 70-хъ годовъ, какъ англійскіе банки, но пре- 
слѣдовали цѣль использовать нѣмецкіе и другіе иностранные 
капиталы и проложить путь для болѣе тѣсныхъ сношеній спе- 
ціально между германскимъ и англійскимъ денежными рынками. 
Они служатъ еще и теперь дѣлу поощренія международныхъ 
торговыхъ сношеній какъ путемъ выдачи ссудъ подъ отправлен- 
ные товарные грузы, такъ и тѣмъ, что предоставляютъ хорошо 
имъ знакомымъ экспортнымъ фирмамъ бланковые кредиты.

Вліяніе иностранныхъ банковъ сдѣлалось значительнымъ 
впервые лишь послѣ того, какъ первоклассныя банковыя учреж- 
денія, какъ Ліонскій кредитъ, Сошрѣоіг (ГЕзсотрйе, особенно 
же крупные германскіе банки, какъ БеиЪзсЪе Вапк, Вгевсіпег



Вапк, Бізсопіо-Сгезеіівсііай, а также Русскій для внѣшней тор- 
говли Банкъ и другіе, устроили свои отдѣленія въ Лондонѣ и, 
такимъ образомъ, получили возможность непосредственно участ- 
вовать въ тамошнемъ дѣловомъ оборотѣ. Иностранный капи- 
талъ, вступившій такимъ путемъ въ конкурренцію съ мѣстнымъ, 
разумѣется трудно исчислить сколько-нибудь точно, но, наприм., 
уже въ 1898 году въ одномъ докладѣ въ „Вапкегз Іпз1ліді1;’ѣй 
онъ былъ опредѣленъ въ размѣрѣ 100 милліоновъ фунтовъ стерл., 
т. е. около 1 милліарда рублей.

Вполнѣ ясно, что подобная сила, находясь въ рукахъ опыт- 
ныхъ людей, не можетъ остаться безъ вліянія на положеніе ан- 
глійскаго денежнаго рынка. Бсли даже главную причину обосно- 
ванія иностранныхъ банковъ слѣдуетъ искать въ томъ, что при 
возрастаніи заокеанскихъ торговыхъ сношеній крупные конти- 
нентальные банки признали необходимымъ быть гіредставлен- 
ными на лондонскомъ денежномъ рынкѣ, играющемъ роль 
международнаго разсчетнаго центра,—то все же естественнымъ 
слѣдствіемъ открытія лондонскихъ отдѣленій было то, что эти 
банки не удовлетворились однимъ лишь посредничествомъ въ 
дѣлахъ своей отечественной кліентуры, но сверхъ того выступили 
и какъ конкурренты самимъ англійскимъ заграничнымъ банкамъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что и болѣе тѣсныя сношенія, возникшія между 
континентальными капиталистическими кругами и лондонской 
фондовой биржей, остались не безъ вліянія на развитіе отдѣле- 
ній иноетранныхъ банковъ въ Лондонѣ. Бсли же ихъ успѣхи 
уже послѣ первыхъ лѣтъ оказалисъ по общему признанію дѣй- 
ствительно значительными, то этимъ они прежде всего обязаны 
тому обстоятельству, что поставили своей задачей выполнять фи- 
нансированіе солидныхъ заокеанскихъ торговыхъ предпріятій на 
гораздо болѣе льготныхъ условіяхъ, чѣмъ на какихъ это практико- 
валось англійскими банковыми учрежденіями. Во всякомъ случаѣ, 
операціи, которыя раньше выполнялись англійскими баикирскими 
домами за счетъ континентальныхъ фирмъ,въ значительной долѣ пе- 
решли въ руки чужеземныхъ банковъ. Въ національномъ отношеніи 
представляетъ особый интересъ при этомъ то обстоятельство, что 
прежде, во всякомъ случаѣ, часть этихъ операцій производилась 
въ Лондонѣ банковыми фирмами нѣмецкаго, французскаго и т. д. 
происхожденія, но эти фирмы уже черезъ одно поколѣніе поте- 
ряли свой національный характеръ. Для отдѣленій крупныхъ 
акціонерныхъ предпріятій это, конечно, складывается иначе. За- 
воеванныя этими учрежденіями отрасли оборота остаются въ дли-



тельномъ обладаніи той націи, которая своимъ капиталомъ и ис- 
кусствомъ своихъ представителей создала указанныя отрасли 
или сумѣла прибрать ихъ къ своимъ рукамъ.

Само собою разумѣется, что положеніе, занятое уясе теперь 
чужеземными банками на лондонскомъ денежномъ рынкѣ, не 
можетъ остаться безъ вліянія и на вопросъ о системѣ „единаго 
резерва", и на учетную политику Англійскаго Банка.

4-. Вексельные маклера („ВіІІ-Вгокегз" и „Оізсоипі-Сошрапіез").

Среди посредниковъ въ области кредита первое мѣсто зани- 
маетъ группа учрежденій и лицъ, которыя обозначаются общимъ 
терминомъ „Ві11-Вгокегз“.

Будучи первоначально лишь поередниками между нуждаю- 
щилмися въ деньгахъ торговцами и промышленниками и ищу- 
щими помѣщенія для своихъ свободныхъ средствъ банкирами и 
капиталистами, посредниками, работающими лишь изъ-за прови- 
зіи,—они постепенно развивались и выросли въ сильныя капита- 
ломъ фирмы, которыя занимаютъ у  банковъ деньги, болыпею ча- 
стью подъ залогъ цѣнныхъ бумагъ и векселей, и затѣмъ ве- 
дутъ съ этими деньгами учетныя операціи за собственный счетъ.

Лучше всего можно охарактеризовать современныхъ билль- 
брокеровъ, какъ банкировъ, работающихъ съ небольшимъ капи- 
таломъ, пассивная операція которыхъ состоитъ въ пріемѣ вкла- 
довъ отъ другихъ болѣе крупныхъ банкировъ, а активная—въ 
учетѣ векселей; полученные же векселя они тотчасъ употребля- 
ютъ опять въ качествѣ залога для дальнѣйшаго развитія сво- 
ихъ пассивиыхъ операцій.

Наряду съ указанными операціями за собственный счетъ 
болѣе мелкія фирмы ведутъ еще и понынѣ чисто маклерскія 
дѣла и нѣкоторыя изъ нихъ ограничиваются почти исключитель- 
но этимъ; болѣе крупныя фирмы, напротивъ, теперь было бы 
правильнѣе обозначать какъ „торговцевъ векселями".

Институтъ маклеровъ существовалъ уже въ началѣ X IX  вѣка. 
Это были представители провинціальныхъ банковъ, и благодаря 
имъ осуществлялся до середины этого столѣтія обмѣнъ капита- 
ловъ между сельскими округами, которые не могли находить вы- 
годнаго помѣщенія свободнымъ средствамъ, получающимся отъ 
аренды земель и продажи сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, 
и быстро росцвѣтавшими промышленными раіонами Ланкашира 
и Іоркшира, которые, постоянно развиваясь, могли всегда исполь- 
зовать болыпія суммы.



Такъ какъ въ то вре.мя Лондонъ еще не былъ дентраль- 
нымъ резервуаромъ движимаго капитала всей страны, то учетъ 
векеелей совершался большею частыо не въ самомъ Лондонѣ, а 
тогдашній лондонскій вексельный рынокъ отправлялъ поступа- 
ющіе изъ промышленныхъ раіоновъ векселя къ банкирамъ сель- 
ско-хозяйетвенныхъ округовъ восточной и юго-восточной Англіи, 
и здѣеь эти векееля учитывалиеь. Важность роли посредника за- 
ключалась въ томъ, что онъ, благодаря долголѣтнему опыту, 
былъ въ состояніи оцѣнивать качество векселей, что было невоз- 
можно для сельскаго банкира, стоящаго внѣ всякой связи и об- 
щенія съ промышленностыо. Реномэ и связанное съ этимъ уве- 
личеніе оборотовъ маклера зависѣло отъ того, была ли его ин- 
формація достаточно хороша, чтобы предохранить заимодавцевъ 
отъ потерь.

Переворотъ, который дринесло съ собою учрежденіе круп- 
ныхъ акціонерныхъ банковъ въ Лондонѣ и въ провинціи и 
ихъ быстро развивавшіяся взаимныя связи, переворотъ, давшій 
толчекъ къ концентраціи свободныхъ рессурсовъ всей страны 
въ Лондонѣ, какъ общемъ резервуарѣ денежнаго рынка, — по- 
влекъ за собою и измѣненіе въ дѣятельности вексельныхъ мак- 
леровъ.

Съ одной стороны, отъ нихъ ушла операція кредитнаго по- 
средничества между различными графствами, съ другой же сто- 
роны, ихъ дѣло выиграло въ интенсивности, благодаря болыыему 
сближенію предложенія и спроса, которые теперь сосредоточи- 
лись въ Лондонѣ. Лондонскій банкиръ былъ такъ же мало или 
еще менше, чѣмъ его собратъ въ провинціи, въ состояніи оцѣ- 
нивать кредитоспособность безконечно растущаго, въ связи съ 
общимъ подъемомъ, числа новыхъ фирмъ и надежность ихъ 
вексельныхъ трансакцій. Все болѣе онъ долженъ былъ пола- 
гаться въ этомъ отношеніи на посредника, который, чтобы быть 
въ силахъ .удовлетворять этимъ требованіямъ, чувствовалъ себя 
вынужденнымъ посвящать все свое вниманіе какой-либо одной 
опредѣленной категоріи векселей иліг представляемыхъ векеелями 
товаровъ. Точно такъ же, какъ были маклера, которые фиксиро- 
вали свое вниманіе, напр., только на веетъ-индскнхъ векселяхъ, 
были другіе, которые продавали одни только хлодчатобумажные 
векселя. Маклера сгіеціализировались или на извѣетномъ числѣ 
фирмъ въ одной географически отграниченной мѣстности, либо 
на одномъ или нѣсколькихъ продуктахъ. Въ первомъ случаѣ 
интересъ сосредоточивался исключительно въ изученіи солидно-



сти данныхъ предпріятій, во второмъ — скорѣе въ выясненіи: 
того, находится ли извѣстная отрасль хозяйства, какъ таковая, 
въ условіяхъ здороізаго развитія. Это раздѣленіе труда шло въ 
ногу съ все прогрессирующей спеціализаціей въ торговлѣ и 
торговомъ оборотѣ и чѣмъ сложнѣе складывалось развитіе об- 
щихъ условій, тѣмъ все менѣе заимодавцы были въ состояніи 
сами оцѣнивать качество ггріобрѣтенныхъ векселей, такъ что они 
вынуждены были всецѣло полагаться на добросовѣстность со- 
отвѣтственныхъ вексельныхъ маклеровъ. Это приводило посте- 
пенно къ тому, что маклера стали формально гарантировать и 
самые векселя, именно тѣмъ, что они снабжали эти векселя 
своей передаточной надгтсыо и, такимъ образомъ, становились 
юридически продавцами послѣднихъ. Отсюда уже былъ одпнъ 
шагъ до слѣдующей ступени развитія, состоявшей въ томъ, что 
фармы сильныя собственнымъ капиталомъ или тѣ, которыя имѣ- 
ли въ своемъ распоряженіи крупныя суммы вкладовъ, стали по- 
купать векселя не только формально, но и <Іе Іасіо, и затѣмъ пе- 
репродавали ихъ на болѣе выгодныхъ условіяхъ или же, еели 
этого тотчасъ не было возможности осуществнть, ломбардиро- 
вали ихъ, получая подъ нихъ ссуды.

Эта эволюція чрезвычайно поощрялась систематической кон- 
центраціей всего свободнаго капитала въ рукахъ лондонскихъ 
банковъ.

Банки помѣщали свои собственныя средства, какъ и суммы 
довѣренныя имъ провинціальными банками, частью въ цѣнныхъ 
бумагахъ (консоляхъ), частыо депонировали ихъ въ Англійскомъ 
Банкѣ. То, что было помѣщено въ консоляхъ, не могло быть 
всегда, когда наступала внезапная нужда въ деньгахъ, реали- 
зовано безъ потерь, а то, что лежало въ Англійскомъ Банкѣ, не 
приносило никакого дохода, тогда какъ банки должны былп пла- 
тить болыней части своихъ кліентовъ проценты по вкладамъ. 
Такимъ образомъ, возникла задача найти такое помѣщеніе, кото- 
рое приносило бы проценты и все-таки могло бы быть во всякое 
время легко и безъ потерь реализуемо. И скоро выяснилось, что 
подобный идеальный родъ помѣщенія можетъ быть найденъ,— 
именно, путемъ предоставленія свободныхъ денегъ вексельнымъ 
маклерамъ, и въ особенности тѣмъ изъ нихъ, которые поднялись 
до руководящаго положенія на денежномъ рынкѣ,—предостав- 
ленія частыо, какъ суточнаго кредита, частью же „аі вііогѣ по- 
іісе“, т. е. съ правомъ востребованія капитала черезъ 3, 7 или 
14 дпей.



Вексельный торговецъ, который цродавалъ банкиру или 
шцущему помѣщенія для евоихъ денегъ капиталиету гаранти- 
рованный имъ вексель, превратился въ результатѣ этого эволю- 
ціоннаго процесеа въ банкира, пасеивная операція котораго ео- 
стоитъ въ заимствованіи резервныхъ средствъ банковъ на ко- 
роткіе сроки, а активная—въ учетѣ векселей, депонируемыхъ имъ 
затѣмъ, какъ обезпеченіе кредита, у  работающихъ съ нимъ за- 
имодавцевъ. Еще и понынѣ существуютъ рядомъ всѣ эти три 
стадіи развитія, частью раздѣленныя во времени на самостоятель- 
ныя операціи, частыо соединенныя въ однѣхъ и тѣхъ-же сдѣл- 
кахъ. Форма, описанная послѣднею, является однако теперь ру- 
ководящей. Къ ней ведетъ весь ходъ развитія.

Въ новѣйшее время, особенно съ тѣхъ поръ, какъ въ этой 
отрасли оборотовъ приняли участіе и акціонерныя компаніи съ 
крупными капиталами, фирмы, принадлежащія къ категоріиВіП- 
Вгокегз, подвинулись еще ближе къ типу банковъ, благодаря 
тому, что стали принимать вклады, въ качествѣ пассивной опе- 
раціи, не только отъ банковъ, но и отъ публики и покупать, въ 
качествѣ активной операціи, не только векселя, но и выдавать 
ссуды подъ извѣстныя категоріи вѣрныхъ цѣнныхъ бумагъ, совер- 
шеыно такъже,какъ это дѣлаютъ банки. Формально теперь вообще 
невозможно установить разницу между современными Вівсоипі;- 
Сотрапіез и банками, ма.теріально же главное различіе соетоитъ 
въ томъ, что ВіП-Вгокегз купленные векселя опять перепродаютъ, 
какъ только они могутъ это сдѣлать съ выгодой для себя, тогда 
какъ лондонскіе банки купленныхъ векселей никогда не переу- 
читываютъ, такъ какъ это причинило бы ихъ кредиту величай- 
шій ущербъ. Наоборотъ, провинціальные банки, въ особенно- 
сти въ Ланкапіирѣ, прежде производили переучетъ, какъ общее 
правило; съ тѣхъ поръ, однако, какъ они частично сошлись или 
объединились съ лондонскими банками, это явленіе теперь уже 
больше не наблюдается.

Если вексельные маклера въ области этихъ своихъ актив- 
ныхъ операцій въ состояніи привлекать кліентовъ, представляя 
для нихъ наилучшій рынокъ, то они должны, чтобы вообще 
имѣть пользу отъ своего дѣла, обладать въ своихъ пассивныхъ 
операціяхъ возможностыо дешевле занимать деньги, чѣмъ дру- 
гіе. Этого они достигаютъ, предоставляя банкамъ полную гаран- 
тію безопасности не только залогомъ цѣнныхъ бумагъ и вексе- 
лей, а также и своимъ реномэ, но и тѣмъ. что они принимаютъ 
болыпуго часть денегъ „аі са11“, т. е. обязываются доставить ихъ



обратно во всякое время, по требованію банка. Банкъ, такимъ 
образомъ, имѣетъ возможность давать своимъ излишкамъ, обра- 
зующимся изо дня въ день, немедленное выгодное помѣщеніе. 
Каждое утро маклеръ узнаетъ въ банкѣ, сколько у него имѣется 
свободныхъ средетвъ, и ежедневно онъ доставляетъ ему векселя 
для ихъ помѣщенія или беретъ деньги за собственный счетъ. 
Правда, маклера стремятся получать суммы на большій или 
меньшій срокъ и готовы платить за это нѣсколько выше, но такъ 
какъ здѣсь интересы заимодавцевъ и заемщиковъ находятся въ 
коллизіи, то послѣдніе, какъ слабѣйшая сторона, большею частью 
бываютъ вынуждены приспособляться къ требованіямъ силь- 
нѣйшей.

Совершенно ясно, что и у  платежеспособныхъ фирмъ 
возвратъ долга возможенъ лишь тогда, если подлежащія уплатѣ 
суммы сами могутъ быть заняты гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, 
'такъ что вся система хорошо функціонируетъ лишь въ спокой- 
ныя времена, а въ опасные моменты кризисовъ можетъ держать- 
ся лишь при условіи, еели имѣетея на лицо заимодавецъ, ко- 
торый имѣетъ возможность и тогда оказать поддержку маклерамъ. 
Такой заимодавецъ и еущеетвуетъ въ лицѣ Англійскаго Банка. 
Этотъ послѣдній, ведущій самъ крупную учетную операцію, или, 
по меньшей мѣрѣ, ведшій ее раньше, при настушіеніи кризиса,— 
когда его ближайшимъ интересомъ является укрѣпить свою- 
собственную позицію,—попадаетъ, такимъ образомъ, въ тягостное 
положеніе: онъ вынужденъ поддерживать тѣхъ самыхъ лицъ, 
которыя дѣлаютъ ему въ обычное время жесточайшую конкур- 
ренцію, для того чтобы предохранить все кредитное зданіе отъ кру- 
шенія. ІТочти всѣ кризисы съ того и начинались, что крупныя фирмы 
вексельныхъ маклеровъ попадали въ затруднительное положеніе.

И въ спокойное время дѣло вексельныхъ маклеровъ не 
иринадлежитъ къ числу легкихъ. Вслѣдствіе острой конкуррен- 
ціи между ними, учетныя ставки на оффиціальномъ рынкѣ,. 
особенно при обнаруживающемся въ нослѣднее время нодостаткѣ 
въ хорошихъ векселяхъ, падаютъ до крайне низкаго уровня, 
такъ что разность (маржа), отдѣляющая учетный процентъ бан- 
ковъ и дисконтныя ставки маклеровъ, опускается почти до ну- 
левой точки (См. табл. III). Пб еоглашенію всѣхъ фирмъ, норма,. 
которую онѣ платятъ за суточныя деньги устанавливаетея время 
отъ времени въ опредѣленномъ размѣрѣ, такъ что, по крайней 
мѣрѣ, съ этой стороны превышеніе предложенія надъ спросомъ. 
невозможно. Безъ этого врядъ ли можно было бы вести дѣло.



Въ то время, какъ банки часть ввѣренныхъ имъ капиталовъ 
-получаютъ безпроцентно, Вііі-Вгокег’ы должны за всѣ поступато- 
щія къ нимъ деньги платить процентъ. Они, слѣдовательно, не 
івъ состояніи держать у себя болыпіе запасы, но должны немед- 
.ленно находить деньгамъ какое-либо помѣщеніе. При спокой- 
.номъ ходѣ дѣлъ деньги, получаемыя ими отъ банковъ, потому 
.особенно желательны имъ, что, во 1-хъ, дѣло идетъ о крупныхъ 
■ суммахъ и во 2-хъ, эти деньги представляютъ собою часть банко- 
выхъ резервовъ, резервы же обыкновенно не примѣняются ни 
,для какихъ иныхъ цѣлей, и поэтому Вііі- Вгокег’ы могутъ разсчи- 
•тывать на то, что эти деньги при нормальныхъ обстоятельствахъ 
не будутъ затребованы обратно, что произойти это можетъ лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ. Но если такой исключительный

• случай наступаетъ, т. е. банкъ требуетъ свои резервы,— что мо- 
жетъ поолѣдовать лишь въ моментъ остраго кризиса, отъ кото- 
раго Вііі-Вгокег все равно попадаетъ въ тиски,—тогда и на 
открытомъ рынкѣ нельзя достать денегъ и Вііі-Вгокег постав- 
..ленъ въ необходимость искать прибѣжища въ Англійскомъ Банкѣ, 
.хотя бы ж за высокую цѣну. 0  какихъ колоссальныхъ суммахъ 
здѣсь идетъ рѣчь уже въ прежнія десятилѣтія видно изъ того, 
что, напр., за 11 ноября 1857 г. одинъ Ьопсіоп ап<і Л'Vе8і;тіп81■еI• 

"Вапк учелъ вексельнымъ маклерамъ обязательствъ на, 5.623.000 
фунтовъ, изъ коихъ 2.800.000 фунт. срокомъ до 4 декабря, г, 
слѣдующіе 2.000.000 фунт. срокомъ до 31 декабря. Такъ какъ 
■банкъ во время этого кризиса желалъ укрѣпить свое положеніе, 
-то онъ отказался учесть вмѣсто векселей, коимъ наступилъ срокъ, 
,другіе и Ві11-Вгокег’ы должны были пытаться покрыть эти гро- 
мадныя суммы инымъ способомъ.

Въ этотъ кризисъ Англійскій Банкъ предоставилъ вексель- 
нымъ маклерамъ болѣе 9.000.000 фунтовъ, тогда какъ его 
ссуды банкамъ въ Лондонѣ и провинціи составили лишь 

.8.000.000 ф. Банкъ сдѣлалъ попытку въ послѣдующіе годы по- 
;лудить ВіЦ-Вгокег’овъ держать у себя болѣе крупные резервы, 
установивъ за правило снабжать послѣднихъ деньгами лишь в*ъ 
'Опредѣленные сроки. Однако, оказалось, что это правило не 
логло быть соблюдаемо въ теченіе долгаго времени, и въ даль- 
дѣйшемъ оно было опять упразднено.

Дѣловая практика Англійскаго Банка въ отношеніи вексель- 
ныхъ маклеровъ, теперь такова, что онъ учитываетъ во всякое 
звремя тѣ ихъ векселя, срокъ которыхъ не болѣе 15 дней, притомъ 

.съ учетомъ не ниже „оффиціальйой нормы" и оставляя за собою



ираво разечитывать и по болѣе высокому проценту. Благодаря этой 
мѣрѣ, вексельные маклера получаютъ увѣреиность, что они смо- 
гутъ реализовать хорошіе векселя во всякое время. Но высота 
подлежащаго вычету дисконтнаго процента является для нихъ 
еильнымъ предостереженіемъ, заставляющимъ ихъ пользоваться 
этимъ предохранительнымъ клапаномъ лишь въ случаѣ необхо- 
дішости и несомнѣнно побуждаетъ ихъ держать у себя болѣе 
крупные резервы и вообще вести свое дѣло осторожно. Подоб- 
нымъ же образомъ поступаетъ Банкъ и когда дѣло идетъ о ссу- 
дахъ подъ залогъ цѣнныхъ бумагъ или векселей, считая на і%  
дороже своего оффиціальнаго дисконта, такъ что Ві11-Вгокег’ы 
охотнѣе платятъ банкамъ полный учетный процентъ Англійскаго 
Банка, чѣмъ занимаютъ деньги у этого послѣдняго. Ио какъ 
только у банковъ не оказывается никакихъ свободныхъ денегъ, 
вексельнымъ маклерамъ приходится обращаться уже къ одному 
Англійекому Банку, и частный дисконтъ тогда немедленно поды- 
мается до уровня дисконта Англійскаго Банка и даже выше.

Съ тѣхъ поръ, какъ Банкъ пересталъ предоставлять столь 
огромныя суммы въ распоряженіе отдѣльныхъ банкирскихъ домовъ, 
дѣло въ значительной части сконцентрировалось въ рукахъ акціо- 
нерныхъ обществъ (БівсоиЩ-Сотрапіез), которыя публикуютъ 
регулярныя извлеченія изъ отчетовъ, такъ что банковый и тор- 
говый міръ во всякое время оріентированъ относительно состоя- 
нія дѣлъ этихъ фирмъ. Точно также ходъ развитія, который отчасти 
замѣнилъ въ заокеанскихъ сношеніяхъ зексель телеграфнымъ 
переводомъ, а во внутреннихъ—чекомъ, привелъ къ ограниченію 
круга дѣйствій вексельныхъ маклеровъ и, въ концѣ концовъ, 
банки путемъ болѣе тѣснаго соприкосновенія съ операціями 
фондовой биржи нашли другія поприща, гдѣ стали помѣщать 
подъ проценты свои свободныя средства.х)

х) Что касается опущенныхъ авторомъ въ настоящей статьѣ шотландскихъ 
и ирландскихъ банковъ, то въ Ирландги, подобно тому какъ и въ Англіи, ак- 
діонерные банки почти уже вытѣснили прежнихъ банкировъ. Ходъ развптія 
былъ тотъ же, что и въ Англіи, и лишь бдагодаря' сельско-хозяйственному харак- 
теру страны банковое дѣло пріобрѣло тамъ несравненно меньшее значеніе, чѣмъ 
въ собственной Англіи. Изъ сущеетвующихъ нынѣ восьми депозитныхъ бан- 
ковъ 5 возникли до 1845 г. и обладаютъ правомъ выпуска банкнотъ. Въ об- 
щемъ они мало отличаются отъ англійскихъ провинціальныхъ банковъ, но не 
вполнѣ приспособлены къ нуждамъ преобладающаго класса мелкихъ земле- 
дѣльцевъ и арендаторовъ. Хотя они и уменыдили тягость прежняго „ОотЬееп- 
т а п л— сельскаго ростовщика, но насколько недостаточны результаты ихъ 
дѣятельности, видно изъ того, что совершенно неизвѣстныя до послѣдняго вре- 
мени въ Англіи сельско-хозяйственныя кредитныя товаршцества, въ Ирландіи,



III. Долгосрочный торгово-промышленный кредитъ и англійская 
фондовая биржа (Зіоск-ЕхсЬапде).

Характерною чертою англійской кредитной системы является 
полное отсутствіе банковой организаціи, которая могла бы удов- 
летворять нуждамъ долгосрочнаго торгово-промышленнаго кре- 
дита'. Ипотечныхъ банковъ какого бы то ни было рода не суще- 
ствуетъ вовсе. Потребности сельскаго хозяйства и строительнаго

наоборотъ, пустили прочные корни и сильно распроетранились. Въ своей книгѣ 
<7а/7е цитируетъ отчетъ правительственнаго чиновника Ваііеу, гдѣ указывается, 
что для мелкаго кресгьянскаго населенія „процентъ въ ирландскихъ банкахъ 
по ссудамъ часто достигаетъ 10°/о, требуется поручительство двухъ лицъ и при 
возобновленіи векселя приходится возобновлять поручительство и нести вновь 
всѣ необходимыя издержки, такъ что въ концѣ концовъ ссуда заеыщику обхо- 
дится въ 20, 30 и даже 40%  первоначально занятой суммы" (См. Е. Вав
Еп^ІівсЬе Вапклѵеееп, азд. 2, Ьрг. 1910, стр. 69).

Совершенно иное развитіе получнли шотландскіе банки. Развиваясь внѣ 
всякихъ привилегій и ыонополій, они не только достигли безраздѣльно господ- 
ствующаго положенія у себя въ Шотландіи, но пріобрѣли крупное вліяніе и на 
лондонскомъ денежномъ рынкѣ. Организація ихъ оказалась настолько цѣлесо- 
образной, что, по свидѣтельству того же </«//6, вся англійская организація съ 
теченіемъ времени все болѣе приближается къ шотландскому образцу. Не мало 
способствуетъ этому и то, что почти во всѣхъ англійскихъ банкахъ шотландскіе 
директора и служащіе, благодаря ихъ лучшей выучкѣ и болыпей разносто- 
ронности познаній, прочно заняли выдающееся положеніе.

Въ Шотландіи имѣется 9 банковъ (съ 1208 отдѣленіями къ 1910 году) 
всѣ они (кромѣ незначительнаго МегсапШе Вапк) возникли до 1845 г. и сохра- 
няютъ, такимъ образомъ, свое право выпуска банкнотъ. Это даетъ нмъ факти- 
чеекую монополію, ибо новыя учрежденія съ такою привилегіей возникнуть не 
могутъ. Они пользуются значительнымъ довѣріемъ въ средѣ населенія, уплачи- 
вая за вклады процентъ, они сосредоточнли у себя всѣ его сбереженія и при 
посредствѣ системы СаеЬ-Сг-еЛИз (ссуды безъ залога, съ поручительствомъ) 
предоставляютъ широкій кредитъ массамъ населенія, не исключая самыхъ мел- 
кихъ хозяевъ. Имъ удалось при поередствѣ упомянутыхъ Савіі-Сгеііѣв за де- 
шевый процентъ, въ противоположность Ирландіи, поднять мелкое земледѣліе 
на значитольную высоту.

Старѣйшими изъ Шотландскихъ банковъ являются Вапк оі‘ Зсойапсі 
(1695), Еоуаі Вапк о! Всоѣіапй (1747) и ВгіѣіеЬ Ьіпеп Сотрапу (1746). Обладая съ 
самаго начала выгодами ограниченной отвѣтственности (предоставленной дру- 
гимъ банкамъ въ Англіи лиіиь во второй половинѣ XIX в.), эти банки уже съ 
половины XVIII вѣка создали хорошую и прочную денежную еистему. ІІроцес-съ 
концентраціи сведъ 19 возникшихъ до 1845 года эмиссіонныхъ банковъ къ 
упомянутой выше цифрѣ 8. Шотландскіе банки являются опасными конкуррен- 
тами англійекихъ, тѣмъ болѣе, что открывши съ половины 60-хъ г.г. рядъ отдѣ- 
леній въ Лондонѣ, а съ половины 70-хъ—и въ сѣверныхъ графствахъ Англіи, 
они не потеряли вслѣдствіе этого, подобно англійскимъ провинціальнымъ 
банкамъ, своего права выпуска банкнотъ на родинѣ (ем. въ текетѣ стр. 63), и 
англійекимъ банкамъ оказывается нелегкимъ дѣломъ бороться съ с-плоченной 
системою шотландскихъ банковъ. Лрим. Ред.



дѣла покрываются въ неболыпой части депозитными банками 
путемъ личнаго кредита, остальная часть кредита доставляется 
прямо частньши лидами преимущественно черезъ посредничество 
адвокатовъ и нотаріусовъ (8о1ісііогз). Также и промышленность 
должна обраіцаться для удовлетворенія своихъ потребностей въ 
долгосрочномъ кредитѣ прежде всего къ услугамъ частныхъ 
лицъ. Болыпинство фабричныхъ предпріятій возникло и созда- 
лось путемъ помѣщенія въ нихъ собственнаго или фамильнаго 
капитала, при соучастіи друзей и родственниковъ, частью также 
при помощи торговцовъ и купцовъ, которые, такимъ образомъ, 
обезпечивали себѣ особенно благопріятныя условія поставокъ 
или пріобрѣтенія товаровъ. Притомъ же надо имѣть въ виду, 
что англійская промышленность должна финансировать свое 
производство на гораздо болѣе короткое время, чѣмъ, напр., 
германская: она уплачиваетъ за свой сырой матеріалъ поздно, 
а съ другой стороны получаетъ платежи за свои фабрикаты 
обыкновенно сейчасъ послѣ отправки товара.

За исключеніемъ желѣзнодорожныхъ обществъ, крупныя 
промышленныя предпріятія Англіи стали поэтому пользоваться 
открытымъ денежнымъ рынкомъ въ широкихъ размѣрахъ лишь 
въ новѣйпіее время. Однако и теперь англійскія промышленныя 
акціи и облигаціи составляютъ среди обращающихся на Лондон- 
ской фондовой биржѣ цѣнностей лишь ничтожную часть.

Рынокъ помѣщенія капиталовъ развивался гораздо болыпе 
подъ вліяніемъ требованій иностранныхъ государствъ, колоній 
и ихъ промышленныхъ предпріятій.

Послѣ 1815 г. Англія сдѣлалась, притомъ все въ возрастаю- 
щей степени, рынкомъ капиталовъ всего міра. Оперва рядъ 
европейскихъ, а потомъ и внѣ-европейскихъ государствъ искалъ 
путемъ займовъ въ достигшей высокаго благосостоянія Англіи 
удовлетворенія своихъ безпредѣльно растущихъ при современ- 
номъ развитіи потребностей, покрыть которыя сила ихъ соб- 
ственнаго капитала была не въ состояніи. Когда же созданіе 
новаго экономическаго строя Европы завершилось такимъ обра- 
зомъ при помощи англійскаго капитала, появились на кредит- 
номъ рынкѣ, впервые съ 20-хъ годовъ X IX  столѣтія, государства 
центральной и южной Америки.

По удовлетвореніи неотложнѣйшихъ правительственныхъ 
нуждъ въ денежныхъ средствахъ началось въ 40-хъ годахъ 
оплодотвореніе англійскимъ капиталомъ иностранной промы- 
шленности и, прежде всего, промышленности Соединенныхъ



Штатовъ. Сама англійская промышленность меньше пользова- 
лась заемнымъ рынкомъ, такъ какъ предприниматели были до- 
статочно состоятельны, чтобы выложить потребные основные ка- 
питалы изъ своихъ собственныхъ свободныхъ рессурсовъ.

Лондонъ сталъ мѣстомъ, гдѣ можно было найти капиталъ 
для каждаго обѣщавшаго успѣхъ предпріятія, и полъ-міра 
удовлетворядо здѣсь свою потребность въ деньгахъ. Разрѣшеніе 
этой задачи отчасти выходило изъ рамокъ банковаго дѣла: депо- 
зитные банки, въ силу своего внутренняго строя, не были въ 
состояніи предоставлять долгосрочные кредиты; также и 
„МегсЬ.апі:-Вапкег8“, невзирая на ихъ значительную капитальную 
силу, могли играть въ отношеніи этихъ огромныхъ требованій 
лишь роль посредниковъ. Все поступательное развитіе стало 
возможнымъ лишь благодаря существованію организаціи, кото- 
рая позволила установить прямую связь между сосредоточи- 
вавшимся въ Лондонѣ спросомъ на капиталъ и ищущими проч- 
наго помѣщенія народными сбереженіями, для которыхъ вклады 
банковъ представляли лишь сборный резервуаръ, изъ коего они 
затѣмъ стремились перелиться въ каналы постояннаго помѣще- 
нія капиталовъ. Въ то время, какъ во Франціи и позже въ Гер- 
маніи сами банки въ области эмиссіонныхъ и грюндерскихъ 
операцій приняли на себя задачу поддерживать равновѣсіе между 
предложеніемъ и спросомъ, въ Англіи и позднѣе въ Соединен- 
ныхъ ПІтатахъ пошли другими путями. Здѣсь мы наблюдаемъ 
коренную противоположность англо-американскаго банковаго и 
финансоваго дѣла, съ одной стороны, и французско-германской 
системы, съ другой. Основаній приведшихъ къ тому, что въ 
англо-американскомъ мірѣ крупные банки строго ограничили 
свою дѣятельность краткосрочными кредитными операціями 
(предоставленіе кредита для оборота, регулярныя банковыя опе- 
раціи), слѣдуетъ искать наряду съ оеобенностью, вытекающей 
изъ самой структуры ихъ (чисто депозитно-банковое дѣло), 
также въ двухъ дальнѣйшихъ рядахъ условій. Одинъ изъ нихъ— 
психологическаго порядка—заключается въ особенно рѣзко за- 
мѣтномъ въ Англіи недостаткѣ организаторскихъ способностей 
широкаго размаха и вмѣстѣ съ тѣмъ въ склонности къ далеко 
идущей спеціализаціи въ узкой области.

Другой рядъ условій—историческаго характера: уже давно 
существовалъ рынокъ, на которомъ капиталисты-предпринима- 
тели и публика, предлагающая для помѣщенія свои капиталы, 
вступали .въ непосредственныя сношенія безъ вмѣшательства



-банковъ, и притомъ это установилось уже въ такое время, когда 
банковое дѣло само еще не вышло изъ дѣтскаго возраста.

Уже во времена „8оиЙі 8еа ВиЪЪІе" (1711— 1720 г.г .) мы 
находимъ классъ людей, которые вызвали къ жизни болыное 
число разнообразныхъ предпріятій на началахъ соединенія капи- 
■таловъ значительнаго круга. Встрѣчаемъ мы также и склонную 
къ смѣлымъ спекуляціямъ капитальную публику, которая готова 
предоставить свои свободные рессурсы этимъ „грюндерамъ“, 
часто въ безвозвратное пользованіе!). Изъ свободныхъ сношеній 
грюндеровъ и публики, происходившихъ прямо на улицѣ или въ 
опредѣленныхъ кофейняхъ, развилось потомъ въ теченіе ХУИІ вѣка 
прочнае учрежденіе, лондонская „8іоск-Ехс1іап§еа. Въ X IX  вѣкѣ 
значеніе этой биржи все возрастаетъ, она становится органомъ, 
посредствомъ котораго Англія предоставляетъ свои сбереженія 
всѣмъ экономически развивающимся странамъ, и при помощи ко- 
тораго помѣщеніе англійскихъ капиталовъ заграницей обезпе- 
чиваетъ себѣ преобладающую позицію. Она становится централь- 
нымъ рынкомъ капитала для всего міра.

Дабы стать на уровнѣ этой задачи, необходимо было со- 
здать организацію, которая могла бы во всякое время помѣщать 
у  себя новыя цѣнности всякаго рода, т. е. была бы въ состояніи 
принимать эти цѣнности впредь до момента конечнаго размѣще- 

'Нія ихъ въ публикѣ. Эта организація имѣетъ въ своемъ основа- 
ніи широко развитое раздѣленіе труда внутри и внѣ биржи, 
образующей замкнутую корпорацію. Члены биржи сами раздѣ- 
ляются на Вгокегз (маклера, занимающіеся исключительно по- 
■средничествомъ) и на ЛЪЪегз или Веаіегз (маклера, торгующіе 
за собственный счетъ). Вгокегз принимаютъ отъ стоящей внѣ 
биржи публики порученія по куплѣ-продажѣ цѣнностей, которыя 

,они приносятъ <ІоЪЪег’амъ для выполненія. <ІоЪЪегз спеціализи- 
руются, съ своей стороны, на опредѣленныхъ биржевыхъ бума- 
гахъ (консоли, англійскія и американскія желѣзнодорожныя цѣн- 
ности, золотопромышленныя акціи, промышленныя бумаги и т. д.) 
и готовы во всякое время покупать или продавать любыя пар- 

-тіи данныхъ бумажныхъ цѣнностей. На нихъ основывается 
огромная ёмкость лондонскаго рынка; они должны заботиться о 
томъ> чтобы „книга у нихъ ежедневно заканчивалась гладко“, 
т. е. чтобы все, что они купили, было продано и наоборотъ. На

і) Характерно, что почтп одновременная крупная попытка на француз- 
ской почвѣ, предпринятая Джоноыъ Ло, все же пользовалась банковымъ по- 

«средничество мъ.



практикѣ это соотвѣтствіе, конечно, никогда не можетъ быть про- 
ведено полностыо. Поэтому ЛоЪЪегз должны обладать возмож- 
ностыо удержать принятыя къ реализаціи бумаги, въ случаѣ 
необходимости, на собственномъ счету; съ другой стороны, они 
должны обезпечить себя продажными бумагами, въ случаѣ если 
ихъ нельзя достать на открытомъ рынкѣ. Первое облегчаютъ 
для нихъ болыпіе депозитные банки, которые все съ болынею 
готовностью помѣщаютъ растущія суммы ихъ избыточныхъ де- 
негъ въ ломбардныхъ и репортныхъ операціяхъ на фондовой 
биржѣ. Благодаря проведенной нынѣ почти полной концентраціи 
въ облаети депозитно-банковаго дѣла, свободныя средства всей 
страны стекаются въ Лондонъ. Помѣщеніе этихъ денегъ въ  
учетно-вексельной операціи при современномъ уменьшеніи на- 
личнаго вексельнаго матеріала и при уклоненіи банковъ отъ 
пріема къ учету иностранныхъ векселей, можетъ теперь совер- 
шаться лишь въ ограниченныхъ размѣрахъ, такъ что возмож- 
ность помѣщать крупныя суммы на фондовой биржѣ на корот- 
кіе сроки даетъ благопріятный для обѣихъ сторонъ выходъ изъ 
положенія.

Съ другой стороны и положеніе .ТоЪЪегз въ дѣлѣ доставле- 
нія бумажныхъ цѣнностей, съ теченіемъ времени кореннымъ об- 
разомъ измѣнилось; въ то время, какъ прежде они опирались 
на текущій фондовый матеріалъ, предлагаемый Вгокег’ами,—те- 
перь они въ отношеніи промышленныхъ и горнозаводскихъ ак- 
цій, а также заокеанекихъ учредительскихъ цѣнностей и проч.,. 
стали представителями соотвѣтственныхъ размѣщающихъ или 
грюндерскихъ синдикатовъ, которые предоставляютъ имъ нахо- 
дящіяся въ ихъ портфелѣ бумаги во всякое время по обуслов- 
леннымъ цѣнамъ, и по порученію которыхъ они забираютъ мате- 
ріалъ съ рынка. Этимъ создана была возможность для широкаго' 
манипулированія на рынкѣ, что, особенно въ области чисто спе- 
кулятивныхъ бумагъ, (золотые рудники, каучуковыя плантаціи} 
давало временами поводъ для планомѣрной эксплоатаціи пуб- 
лики.

И весь строй грюндерскаго дѣла основывается на большой 
ёмкости биржи въ отношеніи новыхъ цѣнностей, ёмкости, соз- 
данной путемъ изображенной выше организаціи лондонской фон- 
довой биржи. Въ Англіи (какъ и въ Соединенныхъ Штатахъ) 
банки держатся совершенно въ сторонѣ отъ еобственно грюндер- 
скаго дѣла. Грюндеретво находится въ рукахъ „Ргошоіегз" (про- 
фессіональные грюндеры), которые работаютъ либо какъ отдѣль-



ныя лица., либо какъ „Рготоѣіп§ 8упс1ісаіе“ (временное соедине- 
ніе грюндеровъ, капиталистовъ и частныхъ банкировъ съ цѣлью 
совмѣстнаго проведенія въ жизнь опредѣленнаго дѣла). Грюн- 
деръ или прибираетъ къ рукамъ существующее предпріятіе, или 
же пріобрѣтаетъ новый патентъ, концессію. Потребный для этого 
капиталъ вносится не грюндеромъ; онъ обезпечиваетъ его себѣ 
путемъ „Ііп(3ег\ѵгі1:іпд“: одинъ или нѣсколько банкировъ или ка- 
питалистовъ принимаютъ на себя за болѣе или менѣе высокую 
провизію гарантію того, что публвка подпипіется на достаточ- 
ное количество акцій новаго предпріятія; въ противномъ случаѣ 
они должны сами разобрать акціи по заранѣе опредѣленной 
цѣнѣ. Успѣхъ всей этой сдѣлки зависитъ, такимъ образомъ, отъ 
возможно скорѣйшаго созданія рынка для новыхъ цѣнностед. 
Это происходитъ путемъ инсценированія новыхъ предпріятій 
{„Напсіеіп аи  ̂ Егзсііеіпеп"): состоящіе на жалованьи у грюндеровъ 
и Цшіег\ѵгйег’овъ брокеры и джобберы предпрннимаютъ с|)иктив- 
ныя покункп и продажи данныхъ бумагъ, чѣмъ дается возмож- 
ность сдѣлать благопріятныя сообщенія въ находящейся подъ 
вліяніемъ грюндерскихъ круговъ финансовой прессѣ объ этихъ, 
якобы идущихъ вверхъ, акціяхъ и такимъ образомъ привлечь 
публику къ подпискѣ на нихъ. Когда по этому способу не уда- 
ется'сбыть достаточнаго количества акцій, то синдикатъ или 
ІІп<іег\ѵгіі;ег’ы забираютъ оставшіяся и затѣмъ сбываютъ ихъ въ 
другія руки путемъ дальнѣйшихъ манипуляцій на „рынкѣ".

Если, такимъ образомъ,принимаются мѣры, чтобы на биржѣ 
постоянно появлялись новыя „цѣнности", !иными словами, чтобы 
каждая возможность помѣщенія капитала, возникающая внутри 
страны или за-границей, немедленно появилась на центральномъ 
рынкѣ капиталовъ въ формѣ новыхъ акцій, то, съ другоіі сто- 
роны, очевидно, необходимо питать этотъ рынокъ непрерывно но- 
выми средствами путемъ привлеченія свободныхъ капиталовъ и 
вызывать подчасъ искусственно спросъ на новыя цѣнности.

Этой задачѣ посвящаютъ себя, такъ называемые „ОиійШе Вго- 
кегб"— большое число крупныхъ, среднихъ и мелкихъ предпріятій, 
которыя хотя не состоятъ ни въ какой офсфіщіальной связи съ 
замкнутой корпораціей фондовой биржи, образуютъ, однако, въ 
дѣйствительности тотъ организмъ, лишь посредствомъ котор^го 
члены биржи, „ІпзМе Вгокегв", вступаютъ въ прямой контактъ 
съ большой публикой. Они играютъ по отношенію къ послѣдней 
роль подталкивателей или погонщиковъ. Средствами для при- 
.влеченія капиталовъ служатъ, прежде всего, въ общемъ совер-



шенно ненадежная, финансовая пресса, разсылка рыночныхъ 
обзоровъ, диркуляровъ, проспектовъ всѣмъ капиталистамъ, до 
какихъ только можно добраться, включая самыхъ мелкихъ; да- 
лѣе содержаніе агентовъ во всѣхъ крупныхъ центрахъ, плано- 
мѣрные объѣзды при посредствѣ вояжеровъ и т. п. практическія 
уловки и мѣры, которыя не ограничиваются территоріей одной 
Англіи, но распространяются на весь европейскій континентъ 
(Франція, Германія, Россія), доходя даже до Соединенныхъ Шта- 
товъ, и такимъ путемъ дѣлаютъ Лондонскій рынокъ рынкомъ. 
универсальнымъ.

/Іитература: Апйгёайёз, А. Нівѣоіге <іе 1а Вапдие «ГАп&Іеіегге, 2 тома, Ра- 
гіб, 1904. РЫІірроѵісІі, IV. ѵ. Біе Вапк ѵоп Еп&іаікі іт  Біепзіе сіег Ріпапгѵег- 
лѵаІ1;ип§ іез біааѣез, 2 изд. ЛѴіеп, 1911. Масіеосі, Н. Т>. Тііеогу апі ргасѣісе оі' 
Вапкіп§, 2 тома, Ьогкіоп, 1892. СгіІЪагі, 3. IV. Нівіогу, ргіпсіріее апі ргасіісе о? 
Вапкіп^, 2 тома, Ьопгіоп, 1899. Напкеу, Т. Ргіпсіріез оГ Вапкіп^, Ьопіоп, 1887. 
ВадеТіоі, ТѴ. ЪошЬагй Зігееі;, 1 изд. Ьоікіоп, 1873, затѣмъ въ многочисленныхъ 
изданіяхъ. Русск. пер., Е. Эпштейна. СПБ. 1902. Еае. ТЬе Соипѣгу Вапкег, Ьопсіоп,. 
1885. Сіаге, Ѳеогде. А топеу таткеѣ ргітег. 2 изд. Ьопсіоп, 1899. Раідгаѵе, ІпдІі$у 
Вапк га1;е апй ХЬе топеу тагкеі;, Ьопіоп, 1903. Вігиск, Е. Біе ЕйекѣепЪогзе. 
Ьеіргі^, 1881. Его же. Вѣиііеп ііЬег йеп еп^ІізсЬеп ОеМтагкІ, въ ЗсЬтоІІегз 
іаЪгЪисЬ, 1886. ІѴеЪег, Асіоі/. БерозйепЪапкеп ип<1 ЗресиіаѣіопзЪапкеп, Ьеіргі^  
1902. Ха^ё, ЕЛдаг. Баз еп^іізсЬе Вапклѵезеп, 2 нзд. Ьеіргі§, 1910. ТѴіШегз, Н. 
ТЬе теапіп^ оі топеу, Ьопйоп, 1909. Гамбаровъ. Ванковый актъ Роберта Пиля^ 
1844 г. СПБ. 1875.



Статистическія свѣдѣнія объ англійскихъ 
банкахъ.

Приложеніе къ статьѣ проф. Е. іаЯё „Кредитные банки въ Англіи".

Состсівлено Редакціей.

Таблица I.

Образчикъ недѣльнаго бюллетеня Англійскаго Банка 
(бюллетень на 31 Декабря 1913 г.).

Эмиссіонный Департаментъ.

Ф. ст.

Банкноты въ обращеніи. . 52.324.535

52.324.535

Ф. ст.

Долгъ правительства. . . 11.015.100 

Прочія обезпеченія. . . . 7.434.900 

Золото въ монетѣ и слит-
кахъ.

Банковый Департаментъ. 

Ф. ст.

Акдіонерный капиталъ. . 14.553.000

Резервы и прибыль (Еезѣ). 3.252.192

Вклады правительств. уч-
режденій 1) . . . . 10.256.489

Прочіе вклады....................... 61.087.066

7-дневные и проч. векселя. 13.568

89.162.315

33.874.535

52.824-535

Ф. ст.

Правительственныя обез-
печенія...................... 13.199.062

Прочія обезпѳченія . . . 52-137.739

Ванкноты..............................  22.716.900

Золотая и серебряная мо-
нета. 1.108.614

89.162.315

*) Счета: казначейства (ЕхсЬедиег), сберегательныхъ кассъ (8аѵіп§-Вапкб) 
погашенія государственнаго долга (Соттіззіопегз оі Хайопаі БеЬг) и другихъ 
платежей по гос. долгу (Біѵійепіі Ассоипѣз).



Таблица II *)

Учетный процентъ Англійскаго Банка въ критическіе періоды
за 1847— 1882 г.г.

(Для 1847—1858 г.г. приводятся даты измѣненія процента, для 1863—1873 г.г.
средній %  За мѣсяцъ).

% °/о °/о °/о
1847 г. Ноябрь 15 7 Іюнь 67* Декабрь 53/в

Январь 1(5 ЗУг „ 29 61/г Августъ 8 1873 г.

„ 23 4 Декабрь13 6 Сентябрь 9 Январь 47г
Апрѣль 10 5 1857 г. Ноябрь 8 Февраль 372
Августъ 7 ЬЧг Сентябрь 1 6*/* Декабрь 6Ѵ« Апрѣль 4
Октябрь 23 8 Іюнь 15 6 1865 г. Май 57*
Ноябрь 20 7 Іюль 15 572 Январь 572 Іюнь 6̂ 4
Декабрь 4 6

Октябрь 8 6 Іюнь 37* Сентябрь 374
,, 25 5

Октябрь- 12 7 Августъ 4 6
1848 г.

Ноябрь 87в
Январь 22 „ 19 8 Октябрь 7

4
Декабрь

Іюнь 10 31/а
Ноябрь 5 9 Ноябрь 672 57*

Октябрь 28 9 10 1866 г. 1881 г.
3

1855 г. Декабрь 26 8 Январь 8 Январь 13 37*

Іюнь 16 87» 1858 г. Апрѣль 6 Февраль17 3

Октябрь 8 4
Январь 7 6 Май 93/< Апрѣль 28 27г

Сентябрь 15 4У* 14 5 Іюнь 10 Августъ 18 3

„ 29 5 1863 г. Іюль 10 25 4

Октябрь 6 5Ѵ* ІІОНЬ 4 Августъ 8^2 Октябрь 6 5

„ 20 6 и 7 Ноябрь 4?и Сентябрь 5 1882 г.

1856 г. Декабрь 77» Октябрь 41/* Февраль 2 6

Май 24 6 1864 г. Декабрь зѵ* 23 5

31 5 Февраль 7 1872 г. Мартъ 9 4

Іюнь 28 41/2 Мартъ 6 Сентябрь 37* „ 23 3

Сентябрь 27 5 Апрѣль 6*/і Октябрь 5*/* Августъ 17 4 '

Октябрь 4 6 и 7 Май 8 Ноябрь 67в Сентябрь 14 5

0  Свѣдѣнія заимствованы изъ НапілѵогѣегЬисЬ. іег ЗйааѣалѵіззепзсЬайеп,
8 изд., II, стр. 879 и изъ Іа^ё, Баа еп§ИзсЬе Вапкѵсезеп, 2 изд. 1910, стр. 351.



Колебанія учетнаго процента Англійскаго Банка, сравнительно 
съ учетомъ лондонскихъ векеельныхъ маклеровъ (Вііі-Вгокегз)

за 1884— 1913 г.г.

Даты измѣненія іЯЙ
Маклера. Даты измѣненія Й I Маклера.

процента ясеИ Высш. Ннзш. процента. 3№ Высш. Низш.

1884 г. °/о % %

і
і

% % %

Февраль 7 З1/ 2 з8Д зу« Май 10 3 3 21/*
Мартъ 18 3 з% 3 ' Іюнь 7 21/* I5/* . .
Апрѣль 3 2у2 21/* 2У« Августъ 9 3 3

з3АІюнь 19 2 2 13А- Сентябрь 13 4 4
Октябрь 9 3 27/в Октябрь 4 5 5 41/*

30 4 33/4 . .
Ноябрь 6 5 4 1/* 43/з 1889 г.

1885 г. Январь 10 4 4 3''4

Январь 29 4 33Д 36/в 24
31

зу2
з

зу2
ЗѴэ

3
2У і

Мартъ
Май

99

Ноябрь
Декабрь

19
7

14
28
12
17

3'/2
3
21/2
2
3
4

Ь1(і
2іи
2у4
2
2
4

278
2
і у 2
і 3А
3*/в

Апрѣль
Августъ

»
Сентябрь
Декабрь

18
8

29 
2«
30

2х/і
3
4
5
6

2
зу<

і 4 і „0
43А

і 1 
в
ззд
4*/і
4У*

1886 г. 1890 г.

Январь 21 3 3 2іи Февраль 20 5 0 4!А
Февраль
Май

18
б

2
3

і 8А
з

і у 2
23А

Мартъ 6
13

4Уг
4

4У<
4

ЗѴг
3 !А

Іюнь 10 2Ѵг 21/»
/

2 і^прѣль 10 зу2 зу2 2!/2
Августъ
Октябрь
Декабрь

26
21
16

З1/»
4
5

4 '
5

зу2
41/г

п
ІІОНЬ
ІЮЛЬ
Августъ

17
26
31
21

3
4
5 
4

3
4
5 
4

2
3*А
43А
зу 2

1887 г. Сентябрь 25 5 ' 5
53АНоябрь 7 6 6

Февраль 3 4 4 з у 2 Декаорь 4 5 5 4'А
Мартъ 10 З1/2 З1/* 3

1891 г.» 24 3 3 21/*
Апрѣль 14 21/» 21/* і у 2

Январь 8 4 з у 428 2 2 і у . 4
Августъ 4 3 2у 2 3А п 22 з у 2 зу 2 27*
Сентябрь 1 4 з зд з у 2 п 29 3 3 2‘А

Апрѣль 16 з у 2 4 ЗУг
1888 г. Май 7 4 41/* 4

Іюнь 18 3 2‘А .  .

Январь 12 зу* з іА 21А ІЮЛЬ 2 2у 2 21/* 18А
9У 19 3 3 2»А Сентябрь 24 3 3 . .

Февраль 16 2у а 3 2 у 2 Октябрь 29 4 з4А
2 ‘АМартъ 15 2 2 і 3А Декабрь 10 зу 2 3

і) Свѣдѣнія заимствованы изъ Раідгаѵе, Вапкіп^ Аітапас 1914, стр.
1219—1220.



Даты измѣненія 

продента.
«
сй

м

Маклера.

Высш. Низш,

Даты нзмѣненія 

процента.
ё
яа

И

Маклера.

Высш. Низш.

1892 г.

Январь
Анрѣль

Октябрь

1893 г.

21
7

28
20

%
3
2 1/*
2
3

Январь 2(3 2 1/*
Май 4 3

п 11 з у 2
п 18 4

Іюнь 8 3
» 15 2 у 2

Августъ 3 3
V 10 4
т> 24 5

Сентябрь 14 4
Уі 21 з у 2

Октябрь 5 3

1894 г.

Февраль 1 2 у 2
99 22 2

1896 г.

Сентябрь 10 21/*
24 3

Октябрь 22 4

1897 г.

Январь 21 З1/»
Февраль 4 3
Апрѣль 8 21/г
Май 13 2
Сентябрь 23 2 ХА
Октябрь 14 3

1898 г.

Апрѣль 6 4
Май 25 з у 2
Іюнь 2 3

30 2Уг
Сентябрь 22 3
Октябрь 13 4

1899 г.

Январь 19 з у 2
Февраль 2 3
Іюль 13 зу«
Октябрь 3 4]/2 ’

5 5 ^
Ноябрь 30 6

7»
з
2‘А
2
23Д

2 1/2
ЗѴг

3

з 1А

ЗѴ2
15/1в

з
2

2
23А
з1А

23А
2у4
і*А
IV*
21А
23А

4
2Ѵг
22А
1:А
3
4

2ХА
2‘А
35/е

53А

%
21/-
18А
і*А
21/*

1 А
3
4
41/*
2
і3А 
з  
41/*
5 
3
2У
IV

21/*
18А

17А
21/*

2ХА
V*
V*
У«
V*

33А
*/«

'ѵ *

-з»А

3А

'*А
V*
5в/8

1900 г. 

Январь

Май
Іюнь
Іюль

1901 г.

Январь
Февраль

»
Іюнь

Октябрь

1902 г.

Январь
Февраль
Октябрь

1903 г.

Май
Іюнь
Сентябрь

1904 г.

1905 г.

Мартъ
Сентябрь

1906 г.

Апрѣль
Май
Іюнь
Сентябрь
Октябрь

1907 г.

Январь
Апрѣль

»
Августъ
Октябрь
Ноябрь

11
18
25

%

5
4у2
4

%

43Д
4у4
4

24 з у 2 3‘А
14 3 3
19 4 4 Х/2

3 5 4 1А
7 4 1А 4 1/ 2

21 4 41А
6 з у 2 з у 2

13 3 3
31 4 з 3А

23 зу» з 1/*
6 3 3
2 4 4

21 з у 2 з у 2
18 3 зу*

3 4 з 3А

14 3 ‘/ 2 3
21 3 2 у 2

9 2 ‘А 2 ‘А
7 3 23А

28 4 36/ 1в

4 з*А з у 2
2 4 4 1/»

20 з у 2 з у 2
13 4 4 1А
11 5 5
19 б 6

17 5 5ХА
11 4 у 2 4 ‘А
25 4 з*А
15 4 у 2 5 ‘А
31 51/* 6Ѵ2

4 6 . .
7 7 7

%

4 1/2
3*А
зу»
3 
23А
4

4
4
зу<
23А

З1/*

з 3А

2Ѵе
25/*

а1/*
4

4 3Д
5»А

з у 2
48А
6



Даты измѣненія бЧм
Маклера. Даты измѣненія «

1 Маклера.

продента. 3
РЗ |Высш Низш. процента.

ДоЗ
И Выеш.. Низш.

1908 г. % % % °/о % %

Январь 2 
16 
23

Мартъ 5 
19

Май 28

6
5
4
З1/.
3
2Уі

58А
4‘/і
4
33А
я
2

51/*

зѵ 4

Іюль 9 
Сентябрь 29 
Октябрь 20 
Декабрь 1

1911 г.

3
4
5
41/*

3
4
5
4х/»

4*А
41/*

1909 г.

Январь 14 
Апрѣль 1 
Октябрь 7 

14 
21

Декабрь 9

1910 г.

Январь 6 
20

Февраль 10 
Мартъ 17 
Іюль 2

3 
2‘/ .  
а
4
5
4Ѵг

4
зу*
3
4
зу 2

3 
2
31А
4
5
4‘А

4
зу*
2*А
4
з*А

3*
ззд
47/8
4

ЗѴ4
21/2

31/ і

Январь 26 
Февраль 16 
Мартъ 9 
Сентябрь 21

1912 г.

Февраль 8 
Май 9 
Августъ 29 
Октябрь 17

1913 г.

Апрѣль 17 
Октябрь 3

4
зу 2

3
4

8‘/*
3
4
5

41/*
5

41/*
З1/*
3*А
4

3*/<
ЗУі
47*
5*А

41/в
57*

ЗУ4

3*

Таблица IV1).

Число банковыхъ учрежденій въ Великобританіи за 1 8 5 8 — 1912  г .г .

1858 . . . 2008 1897 . . . 5811 1903 . . . 7053 1909 .. . .8088

1866 . . . 2588 1898. . . 6119 1904 . . . 7238 1910 . . . 8278

1872 . . . 2924 1899 . . . 6381 1905 . . .  7393 1911 . ..8 4 9 7

1 8 7 8 . . . 3554 1900 . . . 6512 1906 . . .  7507 1912 . . .  8809 *)

1886 . . . 4460 1 9 0 1 . . . 6645 1907 . . . 7676

1896 . . . 5627 1902 . . . 6843 1908 . . .  7894

1) Свѣдѣнія заимствованы изъ книги стр. 356 и дополнены для 
1910—1912 гг. по Раідгаѵе, Вапкіп§ Аішапас.

2) Въ томъ чиелѣ въ Англіи и Уэльсѣ 6709, въ ІІІотландіи 1235, въ
йрландіи 841, на островѣ Мэнъ 24 (соотвѣтственныя цифры народонаееленія:
36 милл., 4,7 милл., 4,1 милл. и 50 тыс.).



Таблица V *).
'Іисло жителей на одно банковое учрежденіе въ Великобританіи

за 1872— 1911 г.г.

Годы Англія 
и Уэльсъ Шотландія Ирландія Великобританія

1872 12.766 4.137 16.252 10.767

1881 11.283 3.780 13.002 9.461

1891 7.885 4.074 8.196 7.249

1901 6 726 4.088 6.440 6.238

1911 5.630 3.843 5.049 5.301

Таблица V I2).
Число отдѣленій десяти крупнѣйшихъ англійскихъ депозитныхъ 

банковъ (на 31 декабря 1912 г.).
Ьогкіоп Сіѣу аікі МкОаткІ Вапк . . . ............................ 768
Ыоу<І8 В а п к ................................................................................ 620
Вагсіау ап і С о тр ап у.............................................................. 570
Ьопіоп Соипѣу апй ЛѴезѣтіпзѣег В а п к ...........................327
Каѣіопаі Ргоѵіпеіаі Вапк оі Еп^іаікі............................... 307
Ьохкіоп Л оіпі-8і;оск-Вапк..................................................... 290
Сарйаі апй Соипѣіез В а п к .................................................274
Рагг’8 В а п к .....................................................................................269
Ьопйоп апб. Ргоѵіпсіаі В а п к .............................................215
Ш йей Соипѣіез В а п к ........................... ................................... 204

Таблица VII 3).
Фузіи шести крупнѣйшихъ банковъ за 1897— 1912 г.г.

Общая сумма средствъ, 
которыми располагали 

банки

і
Число фузій Число отдѣ- 

леній на 

31/хи 1912 г.1897 1912 1 8 9 7 -
—1906

1906—
— 1912Тыс. ф. ст. Тыс. ф. ст.

29.420 62.299 14 1 570

Сарйаі апй Соипіііез . . 18.938 42.817 10 1 274

Ы о у ііб .................................... 40.759 104.830 18 4 620

Ьопіоп Сіѣу ап<і Міііапй . 19.157 98.277 10 2 768

Рагг’з .................................... 20.890 52.409 3 13 269
Шіоп апй ЗіпйЬз . . . . 24.155 50.635 13 — 111

153.319 316.920 68 21 2612

*) Свѣдѣнія взяты изъ Іа^ё, ук. соч., стр. 356 и Раідгаѵе, ук. соч. 
Цифры за 1872 г.— самыя раннія, какія могли быть получены; въ дальнѣйшемъ 
взяты годы переписей населенія.

2) Свѣдѣнія заимствованы изъ Тке Есопотізі, 1913 Мау 17.
*) Свѣдѣнія взяты изъ Та/Уе, ук. соч., стр. 280 и дополнены для 

1906—1912 г.г. по банковому обзору Есопотізі’а, 1913 Мау 17.



Развитіе депозитной операціи за 1880— 1912 г.г.
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Банкъ.

Прочіе
банки

Англін
и

Уэльса.

Банки

Шотлан-

Діи.

Банки

Ирлан-

діа.

Общая

суыііа-

ра В ъ  т ы с я ч а х ъ  фунт.  с т е р л .

1880 32.000 226.600 77.700
1881 30.500 241.500 79.320 — —

1882 28.800 257.300 80.230 — —

1883 30.700 269.400 83.190 — —

1884 34.000 284.000 83.440 — —

1885 29.100 294.200 81.770 33.020 438.090
1886 28.500 299.200 80.550 34.480 442.730
1887 27.830 308.129 82.428 34.255 452.642
1888 28-300 333.500 84.525 36.104 482.429
1889 34.100 352.100 88.264 37.843 512-307
1890 39.800 368.700 91.610 38.521 538.631
1891 36.000 391.900 92.368 39.451 559.719
1892 34.058 396.638 92.607 40.642 563.945
1893 33.768 393.587 91.854 40.499 559.708
1894 37.087 419.026 93.29(5 42.652 592.691
1895 66.461 455.561 94.592 44.390 661.004
1896 54.736 495.233 95.695 45.552 691.216
1897 49.647 527.248 96.886 43.666 717.445
1898 43.411 548.552 98.625 45.900 736.488
1899 48.627 566.047 102.754 48.154 765.582
1900 43.798 586.726 107.154 49.449 787.127
1901 48.341 584.842 107.321 49.117 789.621
1902 65.206 600.333 108.861 50.247 824.647
1903 56.375 588.484 104.342 51.469 800.674
1904 53-425 602.512 101.902 52.996 810.835
1905 52.038 627.529 100.643 53.556 833.766
1906 50.337 647.889 105.215 54.697 858.138
1907 49-131 648.596 108.723 57.487 863.937
1908 61.527 674.660 105.787 59.253 901.227

1909 60.992 685.040 106.736 60.463 913.231
1910 55.962 720.688 106.651 62.508 945.809
1911 61.122 748.541 112.208 65.464 987.335
1912 67.119 762.857 118.794 66.900 1.015.670

1) Свѣдѣнія взяты изъ книги <7а#е, стр. 355 и дополнены для 1910— 
1912 г.г. данньши изъ полугодичныхъ обзоровъ ЕсопотШ’а.
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Таблица XII х)

Дивиденды нѣкоторыхъ круш ы хъ банковъ за 1891— 1913 г.г.
Ь—Лондонскіе, Ьр—Лондонскіе съ отдѣленіями въ провинціи, Р — провин-

ціальные, 8иѣ—прнгородные.

Ьоікіоп
«Іоіпі;
81;оск
Вапк

(Ь)

Ьопіоп
апй

8оиѣЬ-
ЛѴееѣегп

Вапк

(8иЪ)

Ьопйоп 
Сйу & 

МШапй 
Вапк

(Ьр)

Ыоуйз

Вапк

(Ьр)

5з г& 
м 1

(Ьр)

-2 *
Й Й 
(2чМ

(Ьр)

т и 
8 й 
Д ЗгУ
ГТн ^ ^

(Ьр)

^ 1 О о » Й 
о ^ ® *

і ? і і
СЙ Рч+з

(Р)

% % % % % °/о
1

% °/о

1891 121/* 8 — 171/* — — — —

1892 Ю1/* 8 1/ 2 15 171/* — 19 12 V2 20

1893 10 9 15 16Ѵ« — 19 121/* 20

1894 10 10 15 15 — 19 12 х/* 20

1895 9 10 15 13*/* — 19 12Х/2 20

1896 9 11 15 14 — 19 12х/* 20

1897 10 12 15 15‘/» — 19 12 V* 20

1898 10 14 161/2 183/« — 19 121/* 20

1899 Ю1/ 2 16 1772 183А — 19 133Д 20

1900 12 16 1872 18»/* — 20 із*д 20

1901 12 16 181/» 188Д — 20 і з зд 20

1902 12 16 187* 183Д 15 20 із*А 20

1903 12 16 18Х/2 18»А 15 20 133/* 17

1904 12 16 1872 18*/* 15 20 із*А 17ХА

1905 11 16 18 18Ѵ» 15 20 із*А 171/*

1906 11 16 18 181/в 15 20 15 171/*

1907 11 16 18 1878 15 20 15 171/а

1908 Ю1/* 16 18 18х/в 15 20 15 1772

1909 10 16 18 161/* 15 20 15 171/*

1910 10 16 18 181/® 121Л 20 15 171А

1911 Ю1/* 16 18 1878 1272 21 15 1772

1912 102/» 17 18 18Ѵв 1 2 7 2і 20 15 177а

1913 11 17 18 ІВѴв ІЗѴа 20
16

17^2

х) Свѣдѣнія заимствованы нзъ Га%ё, ук- соч., стр. 366 сл. и дополнены
за 1910__1912 г.г . по Раідгаѵе, Вапкіпд Аітапас Іог 1913; за 1913 г.—по жур-
налу „Вге Вапк“ 1914, Аргіі.



Депозитные и финансовые банки 
во Франціи.

Статья Бг. Еи§. Каиітапп,
Б е р л и н ъ. х)

I. Историческій очеркъ.
1. Время до 184-8 года.

Банковое дѣло въ его современной формѣ возникло во Фран- 
ттіи, какъ и повсюду на континентѣ, сравнительно поздно. Къ на- 
чалу ХІХ-го столѣтія. т. е. ко времени, когда въ Англіи банко- 
вое дѣло достигло уже большого значенія, состояніе его во 
Франціи мѣтко характеризуется изреченіемъ Наполеона I (въ засѣ- 
даніи Госуд. Совѣта 2 Апрѣля 1806 г.): „Ьа Ргапсе тап^тіе 
(іЪоттез срі аасііепі се дпе с’езі дие 1а Ьапдие; с’езі ипе гасе 
сГІіоттез а сгёег“. („Во Франдіи нѣтъ людей, которые знали бы, 
что такое банкъ; этотъ родъ людей только предстоитъ создать"). 
И тотъ фактъ, что крупные государственные займы Франціи 
вплоть до 1821 г. заключались черезъ англійскіе и голландскіе 
банки, достаточно говоритъ самъ за себя. За исключеніемъ осно- 
ваннаго въ 1800 г. большого центральнаго эмиссіоннаго банка, 
ѣащие йе Ргстсе, да нѣсколькихъ мелкихъ мѣстныхъ эмиссіон- 
ныхъ банковъ, ставшихъ впослѣдствіи отдѣленіями Вап^ие сіе 
Ргапсе, въ первой половинѣ ХІХ-го вѣка во Франціи еще не 
было кредитныхъ банковъ въ нынѣшнемъ смыслѣ этого слова. 
Во всѣхъ торговыхъ пунктахъ и рынкахъ, имѣвшихъ хоть 
какое-нибудь значеніе, существовали, правда, мелкіе банкиры, 
дѣятельность которыхъ состояла, главнымъ образомъ, въ покупкѣ

*) Статья написана спеціально для „Ванковой Эндиклопедіи". Переводъ съ 
рукопиеи Э. Н. Пытнова.



векселей!), выдаваемыхъ оптовыми торговцами на мелочныхъ 
торговцовъ и потребителей, и переучетѣ и хъ 2) въ главномъ 
источникѣ кредита въ странѣ—Вапсще <3.в Рг&псе, который могъ 
принимать векселя лишь съ тремяподписями. Наряду съ размѣномъ 

.денегъ, они производили также ссудную операцію—въ неоргани- 
зованномъ видѣ, иногда же принимали участіе, въ той или дрѵ- 
гой формѣ, въ предпріятіяхъ—непосредственно или въ качествѣ 
жомиссіонеровъ. Большее значеніе въ дѣлѣ организаціи кредита, 
чѣмъ эти мѣстные поередники, изъ которыхъ многіе притомъ 
иали жертвами кризиса 1830 г., имѣли вплоть до 50-хъ г.г. 
ХІХ-го вѣка представители фиска въ департаментахъ,—т. н. глав- 
;ные сборщики (Ігёзогіегз ^ёпёгаих). За счетъ значительныхъ обо- 
ротныхъ средствъ, которыми онж при тогдашнѳй организаціи 
французскаго финансоваго хозяйства должны были обладать, 
равно какъ и за счетъ денежныхъ вкладовъ, которые, въ виду 
болыпого довѣрія, питаемаго къ нимъ населеніемъ, обильно при- 
текали въ ихъ кассы, они вели банковыя операціи, преимуще- 
ственно состоявшія въ покупкѣ векселей. Пересылку своихъ де- 
нежныхъ избытковъ въ Парижъ и въ другіе департаменты они 
также производили не непосредственно наличными деньгами, а 
по примѣру купечества векселями. Благодаря этому, значитель- 
ная, если не ббльшая часть провинціальныхъ римессъ на Па- 
рижъ проходила черезъ ихъ руки; они были одновременно госу- 
.дарственными чиновниками и банкирами. Такую же роль, начи- 
ная съ ХѴІІІ-го вѣка и вплоть до 80-хъ г.г. ХІХ-го вѣка, играли 
ж нотаріусы, въ кассы которыхъ часто стекались сбереженія 
среднихъ и низшихъ классовъ населенія, достигавшія въ сово- 
купности такихъ суммъ, что изъ нихъ у нотаріуса часто возни- 
кало нѣчто въ родѣ настоящаго банкирскаго заведенія, иногда 
даже финансировавшаго разныя предпріятія.3) Наличность подоб-

х) Вексель уже тогда былъ въ шнрокомъ употребленіи, благодаря ран- 
ней единообразной кодификадіи французскаго вексельнаго права.

*) Отсюда названіе Ъапдиіегз езсотрѣеигз.
3) Нѣкоторый остатокъ этой циазі-банкирской дѣятельности еохранился 

н до нашихъ дней. Къ Ігёзогіегз ^ёпёгаих, которые кромѣ того играютъ важ- 
ную роль въ размѣщеніи французской ренты и другихъ цѣнныхъ бумагъ, до- 
нынѣ еще стекаютея довольно значительные депозиты; а нотаріусы въ глухихъ 
мѣстностяхъ теперь, какъ и прежде, выполняютъ между прочимъ функціи бан- 
кировъ. Во всякомъ случаѣ, однако, тѣ и другіе обязаны, за узаконенное про- 
центное вознагражденіе, передавать сданныя имъ на храненіе деньги въ 
Саіззе <1ез йёроѣз еѣ Аез сопзі^пайопз („Кассу взносовъ и вкладовъ"),—прави- 
■тельственное учрежденіе, которое является одновременно банкомъ французскихъ 
сберегательныхъ кассъ, государственныхъ страховыхъ учрежденій, и т. д.



ныхъ суррогатовъ банковаго дѣла, въ связи съ стремленіемъ. 
Вапцие <іе Ргапсе по возможности воспрепятствовать всякой кон- 
курренціи, объясняетъ сравнительно позднее появленіе крупныхъ. 
кредитныхъ и банковыхъ учрежденій, которыя даже должны 
были пользоваться другими обозначеніями, чтобы не навлекать 
на себя вражды могущественнаго института, притязавшаго на, 
монопольное пользованіе именемъ „банкъ“.

Начавшійся съ эпохи реставраціи хозяйственный подъемъ. 
вызвалъ собою появленіе въ столицѣ большого числа крупныхъ— 
болѣе интернаціональныхъ, чѣмъ національныхь—частныхъ бан- 
кирскихъ домовъ, изъ которыхъ иные вели свое происхожденіе 
отъ представителей оптовой торговли и крупной индуетріи; 
болыпинство изъ нихъ было швейцарско-протестантскаго или 
нѣмецко-еврейскаго происхожденія. Скоро всѣхъ ихъ оттѣснилъ 
на задній планъ банкирскій домъ Ротшильдовъ, сила котораго 
даже по отношенію къ государству была настолько велика, что, 
напр., въ 1848 г, онъ добился освобожденія отъ заключеннаго 
имъ въ прешествовавшемъ году обязательства реализовать заемъ, 
грозившаго ему теперь вслѣдствіе революціи значительными убыт- 
ками, и даже получилъ обратно внесенный имъ залогъ. Вмѣстѣ 
съ другими банкирскими домами, которые являлись однако не 
болѣе, чѣмъ его сателлитами, онъ создалъ „Наиіе Ващие“—„фи- 
нансовую олигархію", которая доминировала въ дѣлѣ финанси- 
рованія предпріятій, постепенно получавшемъ все болыпее 
значеніе, и вслѣдствіе своей капиталистической мощи и замкну- 
тости пріобрѣла фактическую монополію по отношенію ко всѣмъ 
публичнымъ займамъ, заключавшимся на парижскомъ рынкѣ, и 
ко всѣмъ крупнымъ предпріятіямъ, учреждавшимся во Франціи. 
Она господствовала надъ биржей, международнымъ вексельнымъ. 
арбитражемъ, торговлей драгоцѣнными металлами; въ ея рукахъ на| 
ходилось финансированіе внѣшней, главнымъ образомъ, заокеан- 
ской торговли, посредствомъ оказанія рамбурсныхъ кредитовъ. 
Въ особыхъ случаяхъ она открывала временный кредитъ круп- 
нымъ торговымъ предпріятіямъ или главнѣйшимъ обществамъ, 
но съ торговымъ міромъ вообще не поддерживала правильныхъ. 
дисконтныхъ отношеній.

Потребность въ учрежденіяхъ, которыя смогли бы доставить 
болѣе доступный и дешевый учетъ, вызвала, наконецъ, въ 
1830-хъ г.г. появленіе множества болѣе или менѣе крупныхъ 
учетныхъ банковъ (Ьапдиез сГезсотріе), преимущественно въ 
формѣ коммандитныхъ товариществъ или коммандитныхъ това—



риществъ на акціяхъ, не нуждавшихся въ правительственной 
концессіи. Эта форма торговаго товарищества, рано возникшая во 
Франціи, представляла въ теченіе цѣлаго двадцатипятилѣтія пре- 
обладающій видъ ассоціацій капитала, въ особенности для кре- 
дитныхъ учрежденій (правительство не допускало существованія 
послѣднихъ въ формѣ чистыхъ акціонерныхъ обществъ). Четыре 
главныхъ учетныхъ банка, созданныхъ по примѣру учрежденной 
въ 1837 г. престарѣлымъ Жакомъ Лаффитомъ „Саіззе Оёпёгаіе 
<іи сотшегсе еі йе 1’іпсіизМе“, въ 1847 г. располагали собствен- 
нымъ капиталомъ въ 55 милл. фр. и достигли оборота въ 1.600 
милл. фр., занявъ такимъ образомъ выдающееся положеніе и 
оказавъ публикѣ цѣнныя услуги. Но вскорѣ они уклоншшсь отъ 
своей первоначальной цѣли и вложили значительную часть сво- 
ихъ средствъ ') въ промышленность и долгосрочныя предиріятія. 
Достаточно стало чисто внѣшняго толчка, чтобы они распались.

2. Послѣдствія революціи 1848 г. Основаніе и періодъ расцвѣта Сотріоіг 
(ІМаііопаІ) (і’Е$сотріе (іе Рагіз.

Такимъ толчкомъ послужила революція 1848 г., соверщенно 
уничтожившая жалкую кредитную организацію Франціи. Однпмъ 
ударомъ было разрушено все общественное довѣріе. Дѣловой 
міръ оказался по большей части неплатежеспособнымъ. Почти 
всѣ банки и банкиры были вынуждены прекратить операціи 
или же, какъ крупные парижскіе финансовые дома, добровольно 
иріостановить свою дѣятельность. Даже лучшія цѣнныя бумаги 
не находили сбыта. Хотя Вапфіе сіе Ргапсе, иринявшій на себя 
активъ и пассивъ всѣхъ существовавшихъ мѣстныхъ эмиссіон- 
иыхъ банковъ, сталъ монополистомъ по выпуску банкнотъ и бла- 
годаря декретированію принудительнаго курса спасся отъ кру- 
шенія, но въ виду того, что банкъ этотъ могъ учитывать векселя 
лишь съ тремя подпиеями, между нимъ и дѣловымъ міромъ не- 
доставало связующаго звена. Имѣя цѣлыо предотвратнть пол- 
ный крахъ всей хозяйственной жизни, временное правитель- 
ство ухватилось за однажды (въ 1830 г.) уже испробованное 
средство: оно открыло само кредитныя учрежденія, общимъ чи- 
■сломъ до 65, чтобы замѣстить сошедшихъ со сцены дисконтеровъ. 
Декретомъ 7-го марта 1848 г. было постановлено открыть во 
всѣхъ промышленныхъ и торговыхъ городахъ національныя учет-

*) Средетва же первоначально были образованы въ формѣ кассовыхъ обя- 
зательствъ, выпускаемыхъ на нѣсколько дней и онлачиваемыхъ по предъявле- 
ніи (особый видъ суррогата банковыхъ билетовъ).



тгкгя конторы, капиталъ которыхъ въ двухъ третяхъ былъ гаран- 
тированъ государствомъ и городами, а остальная треть должна 
была состоять изъ наличныхъ взносовъ публики. Въ ближайшіе 
же дни послѣдовалъ новый декретъ объ открытіи въ Парижѣ 
Сотріоіг Ваііопаі сѴЕзсотріе. Капиталъ ея былъ установленъ 
въ 20 милл. фр., но на первыхъ порахъ подписка на акціи дала 
лишь немногимъ больше 1У2 милл. фр., и общественное довѣріе,. 
несмотря на участіе въ предпріятіи выдающихся представителей 
дѣлового міра, было настолько слабо, что подписка эта счита- 
лась не помѣщеніемъ капитала, а скорѣе актомъ благотвори- 
тельности. Съ помощью правительственной ссуды операціи были 
открыты. Учетъ векселей за наличныя деньги !) и пассивные кон- 
токоррентные обороты были единственными операціями, первона- 
чально дозволенными этому учрежденію; къ нимъ вскорѣ приео- 
единились ссуды подъ залогъ съ цѣлью мобилизаціи товаровъ, 
временно не имѣющихъ сбыта. Тѣмъ временемъ основной капи- 
талъ конторы достигъ 20 милл. фр. и въ 1854 г., съ прекраще- 
ніемъ государственной гарантіи и открытіемъ прочихъ видовъ 
„регулярныхъ" банковыхъ операцій, учрежденіе это приняло 
форму обыкновеннаго акціонернаго банка, подъ фирмой Сотріюіг 
<ГЕвсотр1;е, состоящаго, однако, подъ правительственнымъ надзо- 
ромъ.2) Такъ изъ вспомогательнаго аппарата, иредназначеннаго 
лишь для временной поддержки въ нуждѣ, создался банкъ, имѣ- 
ющій цѣлыо регулярное обслуживаніе торговаго оборота и кре- 
дита. Со времени вступленія въ силу торговаго договора съ Ан- 
гліей („договоръ Кобдена“ 1860 г.), который долженъ былъ болѣе 
тѣсно связать Францію со всѣмъ міровымъ хозяйствомъ, упо- 
мянутый банкъ вступилъ на путь открытія заграничныхъ отдѣ- 
леній, сыгравшихъ роль піонеровъ, доставившихъ французской 
торговлѣ крупнѣйшія услути и пріобрѣвшихъ солиднѣйшую ре- 
путацію. Въ связи съ отдѣленіями въ Лондонѣ и въ французскихъ- 
ввозныхъ и вывозныхъ портахъ .эти филіалы пріобрѣли огром- 
нѣйшее значеніе для всего учрежденія. Этимъ открылась эпоха. 
блестящаго развитія Сотрѣоіг сГЕвсотріе. Въ рукахъ ея отдѣ- 
леній находились иногда капиталы, превышавшіе собою средства 
самой Сотріоіг. Въ то время какъ основной капиталъ ея достигъ- 
80 милл. фр., резервный—20 милл., сальдо по дебету заграничныхъ

*) Въ теченіе первыхъ 51/* ыѣсяцевъ было учтено векселей на 93.100.000' 
фр. (признакъ болыпой нужды среди дѣлового міра). Средняя сумма векселя. 
составляла 690 фр.

2) Многія изъ провинціальныхъ „конторъ“ также стали развиваться.



ея отдѣленій составляло, напр., къ концу 1869 г. при годовомъобо- 
ротѣ около 1.327 милл. фр.,—95,4 милл. фр., оборотъ французскихъ 
отдѣленій—12,2 милл. фр.

3. Основаніе и развитіе Сгёгііі МоЬіІіег.

Учрежденіе учетныхъ конторъ 1848 года имѣло въ виду 
оказать помощь только въ моментъ острой кредитной нужды. 
Когда, вслѣдъ за сопр сГёіаѣ Наполеона III, у буржуазіи верну- 
лась вѣра въ нормальное теченіе дѣлъ, то, впервые послѣ 1848 г., 
начался сильный хозяйетвенный подъемъ; скопленіе. массы сбе- 
реженій разжигало духъ предпріимчивости; являлось стремленіе 
отдать дань измѣнившимея хозяйственнымъ условіямъ, вызвать 
къ жизни тогда еще совершенно отсутствовавшія крупныя пред- 
пріятія современнаго типа, собрать средства для финансированія 
намѣченной обширной сѣти желѣзныхъ дорогъ 2) и желательнаго 
преобразованія городского хозяйства. Все это могло осуществитьея 
лишь при помощи ассоціацій капитала.

СгёсШ МоЫіійг („8осіёіё Сгёпёгаіе СІИ СгёсШ; МоЬіІіег")—пер- 
вый современный банкъ во Франціи, знаменитое созданіе братьевъ 
Перейра, которому было суждено оказать столь значительное 
вліяніе на всю континентальную банковую систему, и былъ пред- 
назначенъ служить этой задачѣ. Наряду съ монопольнымъ акціо- 
нернымъ ипотечнымъ банкомъ, СгёйИ Ропсіег сіе Жгапсе, учре- 
жденнымъ въ это же время и оказавшимъ выдающееся содѣй- 
ствіе иерестройкѣ городовъ, и „Сгёсііі Миіиеі" обществомъ 
взаимнаго кредита для мелкой торговли—(не открывшимъ, однако, 
своихъ дѣйствій), онъ долженъ былъ служить однимъ изъ звень- 
евъ цѣпи въ громадной фантастической системѣ, которая должна 
была положить въ странѣ конецъ всякой нуждѣ въ кредитѣ. Въ 
противовѣсъ капиталистической монополіи Ротшильдовъ, без- 
сильные осколки капитала безчисленныхъ мелкихъ единицъ въ 
странѣ должны были быть соединены въ единую великую капи- 
талистическую силу, а результатомъ этого соединенія будетъ 
оплодотвореніе и подъемъ промышленности. Какъ конечная цѣль 
передъ бр. Перейра, учениками Сенъ-Симона, носилась картина 
демократизаціи страны, картина всеобщаго распространенія акцій 
банка и участія всей націи въ господствѣ надъ орудіями про- 
изводства.

х) Къ конду 1852 г. было открыто для двшкенія лишь 3.685 кидометровъ 
желѣзной дороги.



Сгё<ііі МоЪіІіег, который въ 1852 г. приступилъ къ опера- 
ціямъ съ громаднымъ по тому времени оплаченнымъ складоч- 
нымъ капиталомъ въ 60 милл. франковъ, съ самаго начала намѣ- 
тилъ себѣ слишкомъ широкія цѣли и слишкомъ обширное поле 
дѣятельности. Программа его,—въ широкомъ масштабѣ задуман- 
ная реформа желѣзнодорожнаго дѣла, промышленности и кре- 
дита,—была недостижима путемъ обычныхъ банковыхъ средствъ. 
Онъ чрезвычайно повредилъ себѣ и превратнымъ стремленіемъ 
къ выплатѣ слишкомъ высокихъ дивидендовъ (въ 1855 г. свыше 
40%, стремленіемъ, превратность котораго сознана была слиш- 
комъ поздно, и упрямою настойчивостыо въ выполненіи своего 
проекта выгіуска облигацій для полученія капитала на сумму до 
600 милл. фр., что было невозможно для банка, преслѣдовавшаго 
одновременно столь различныя цѣли, да и никогда не могло 
получить осуществленія въ виду противодѣйствія правитель- 
ства. Братья Перейра не сознавали, что лучшій путь для мобилиза- 
ціи средствъ банка, предназначеннаго для финансированія,—воз- 
можно быстрое освобожденіе его отъ цѣнныхъ бумагъ вновь 
учрежденныхъ предпріятій путемъ эмиссіи ихъ на рынокъ. „Ре- 
гулярныя“ банковыя операціи здѣсь не практиковались. Вмѣсто 
этого, прптекавшіе отъ новооткрытыхъ крупныхъ желѣзнодорож- 
ныхъ обществъ вклады на сумму около 145 милл. фр. помѣща- 
лись въ акціи; собственный капиталъ иммобилизировался путемъ 
непомѣрныхъ долгосрочныхъ ссудъ учрежденіямъ, созданнымъ 
самимъ же банкомъ, и при этомъ банкъ предпринялъ еще силь- 
нѣйшую спекуляцію съ фондами. Въ концѣ концовъ, вслѣдъ за 
краткимъ періодомъ безпримѣрнаго подъема послѣдовало почти 
столь же безпримѣрное паденіе; неизбѣженъ сталъ полный крахъ 
банка, наступившій въ 1867 г. вслѣдъ за послѣдней безнадежной 
попыткой (1866) выпутаться изъ стѣсненнаго положенія путемъ 
удвоенія акціонернаго капитала.

Болыпое значеніе СгёсШ; МоЪШег для современнаго банковаго 
дѣла состоитъ въ томъ, что это былъ первый крупный акціонер- 
ный банкъ практиковавшій наряду съ „регулярными" банковскими 
операціями, на которыхъ предшествовавшіе банки сосредоточи- 
вались почти исключительно, также и торговлю фондами (въ самомъ 
широкомъ смыслѣ этого слова), составлявшую до того времени 
монополію лишь крупныхъ банкировъ. Основаннымъ въ ближай- 
шее время въ другихъ странахъ по образцу СгёсШ Моѣіііег бан- 
камъ, улучшившимъ его систему, суждено было стать творцами 
крупной индустріи. Несмотря на всѣ ошибки братьевъ Перейра,
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крыли французской промышлонности новые путп, сообіцивъ ей 
невѣдомую до тѣхъ поръ силу, размѣры и совершенство орга- 
низаціи.

4. Развитіе банковаго дѣла до 1870 г. Новые типы банковъ.

Блестяіце расцвѣтавшая въ Парижѣ Сотріоіг і ’Езсотр1;е, 
вплоть до 80-хъ г.г. занимавшая послѣ Вапс|ііе сіе Бтапсе первое 
мѣсто среди всѣхъ банковъ страны, также, какъ и частные бан- 
кирскіе дома, отказывалась отъ привлеченія депозитовъ въ еоб- 
ственномъ смыслѣ слова. Чужія деньги, притекавшія къ неи 
сами собою, благодаря ея дѣловымъ сношеніямъ, были преиму- 
щественно лишь кассовыми резервами пользовавшпхся ея услу- 
гами торговцевъ. Такимъ образомъ, важный пробѣлъ во фран- 
цузской кредитной организаціи оставался незаполненнымъ. Осо- 
бенно сильно долженъ былъ почувствоваться этотъ пробѣлъ, 
когда переворотъ въ экономическихъ отношеніяхъ той эпохи, 
сильный хозяйственный подъемъ и нѣкоторые другіе моменты 
до такой степени обострили нужду въ кредитѣ, удовлетвореніе 
которой, при господствовавшей системѣ учетныхъ учрежденій, въ 
концѣ концовъ зависѣло отъ Вапдие сіе Ргапсе, что этотъ эмиссіон- 
ный банкъ неоднократно доходилъ до предѣла своей дѣеспособно- 
сти. Такъ, напр., обезпеченіе его обязательствъ наличностыо въ ок- 
тябрѣ 1856 года опускалось до 21*Д%. Однако, накопленіе капн- 
таловъ дѣлало тѣмъ временемъ такіе успѣхи, что основа для 
возникновенія депозитно-банковаго дѣла оказывалась налицо. II 
вотъ правительство, послѣ долгихъ переговоровъ, выдало, нако- 
нецъ, въ 1859 г. концессію на первий депозитный акціонерный 
банкъ во Франціи—Сгёйіі -ІпсЫзІгіеІ еі Соттегсіаі (8осіёіё Оёпё- 
гаіе йи С. I. еѣ С.) съ акціонернымъ капиталомъ въ 60 милл. фр., 
оплаченнымъ, по англійскому образцу, только на 25<>/о. Вс-Ѣ 
сколько-нибудь спекулятивныя операціи были ему опредѣленно 
воспрещены. Предусмотрительно установленъ былъ максималь- 
ный дозволенный предѣлъ денежныхъ вкладовъ, какъ это повсе- 
мѣстно практиковалось еще въ 60-хъ г.г. Банкъ, занимающіи 
еще и теперь выдающееся положеніе, развивался съ самаго же 
начала весьма успѣшно, но не рѣшался, однако, слѣдовать ан- 
глійскимъ образцамъ и способствовать расширенію своего дѣла



путемъ открытія многочисленныхъ отдѣленій, а ограничивался 
немногими депозитными кассами въ столицѣ. По образцу СгёсШ; 
Іпсіиеігіеі въ ближайшіе же годп былъ учрежденъ второй де- 
позитный банкъ въ Парижѣ съ такимъ же капиталомъ и при- 
близительно идентичнымъ уставомъ и множество мелкихъ одно- 
родныхъ учрежденій въ провинціи; большинство изъ нихъ со- 
временемъ превратилось въ банки смѣшаннаго типа.

Чисто-депозитные банки сами по себѣ фактически не были 
въ силахъ удовлетворить кредитнымъ требованіямъ эпохи. Послѣ 
долголѣтняго упорствованія правительство перестало, наконецъ, 
противиться концессіонированію учрежденія конкуррента Сгё<ііі 
МоЬіІіег, который находился тогда уже въ сильномъ упадкѣ. Съ 
основаніемъ въ 1864 г. „Зосгёіё Ѳёпёгаіе роиг /гшэггзег Іе йёѵе- 
Іорретепі сіи соттегсе еі сіе Ѵіпйизігіе еп Ргапсе“, появился 
новый для Франціи типъ банксі, соединеніе депозитнаго банка 
съ обіцествомъ для финансированія и основанія предпріятій. Ос- 
новной капиталъ въ 120 милл. фр., первоначально оплаченный въ 
размѣрѣ 2 5 % , а спустя нѣсколько лѣтъ въ 5 0 % , сейчасъ же по- 
ставилъ его на одно изъ первыхъ мѣстъ на рынкѣ капиталовъ. 
Въ противоположность Сгё<ііѣ Іпйизігіеі и другимъ чистымъ де- 
позитнымъ банкамъ, общество это немедленно приступило къ 
образованію обширной сѣти филіальныхъ отдѣленій, охватившей 
собою всю страну (къ концу 1866 г. быяо 29 отдѣленій; къ концу 
1870 г. — 57). Вклады, посколько они были долгосрочными, 
обращались на финансированіе предпріятій—въ этомъ финанси- 
рованіи долго лежалъ центръ тяжести операцій общества; бла- 
годаря этому, получилось сочетаніе операцій депозитнаго банка 
съ операціями СгёсИі МоЬіІіег, которое уже въ 60-хъ  г. г. подало 
поводъ къ оживленнымъ иападкамъ. Банкъ этотъ хотѣлъ главнымъ 
образомъ патронировать французскія среднія и мелкія предпріятія, 
учрежденіе которыхъ было облегчено путемъ введенія въ 1863  г. 
особой формы торговыхъ товариществъ, зосіёіёв а гезропваЪіШё 
Іішііёе х), тогда какъ общества вида коммандитныхъ товари- 
ществъ на акціяхъ подверглись строгой нормировкѣ. Въ дѣй- 
ствительности дѣятельность Общества по финансированію об- 
ращалась преимущественно заграницу: ссуды правитель-

*) По закону 23 мая 1863 г. о 8ос. агеерЛіт. (обществахъ съ ограниченной 
отвѣтственностью) предпріятія съ капиталомъ не свыше 20милл. фр. могли учре- 
ждаться, не испрашивая правительственнаго разрѣшенія, подъ условіемъ, 
чтобы члены правленія владѣли въ равныгь частяхъ въ совокупности не ме- 
нѣе 1 /ю основного капитала.



ствамъ, нуждавпшмся въ деньгахъ, принятіе на себя и эмие- 
сія заграничныхъ займовъ, основаніе и финансированіе за- 
граничныхъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій составляли 
его важнѣйшую дѣятельность и на первыхъ порахъ приносили 
крупные барыши.

Грюндерская дѣятельность на внутреннемъ рынкѣ и удру- 
гихъ существовавшихъ и постепенно вновь возникавшихъ бан- 
ковъ, у которыхъ преобладалъ „смѣшанныи" характеръ операцій, 
была весьма незначительна, несмотря на то, что въ 1867 г. кон- 
цессіонная система учрежденія акціонерныхъ комнаній была за- 
мѣнена системой явочной. Болыная свобода учрежденія акціо- 
нерныхъ обществъ („зосіёѣёз апопутез"), сыгравшая незначитель- 
ную роль въ развитіи промышленности, не имѣла особаго зна- 
ченія и для эволюціи банкового дѣла, по той иричинѣ, что учре- 
жденіе коммандитныхъ товариществъ на паяхъ, позднѣе, „§ос. 
а гезр. 1іт.“ не представляло никакихъ трудностей, почему 
эту форму товарищества иринимало большинство капиталисти- 
ческихъ ассоціацій. Если во Франціи недоставало иниціативы 
для основанія новыхъ предпріятій, если, несмотря на все болѣе 
и болѣе развивающуюся капиталистическую мощь страны, фран- 
цузскій духъ предпріимчивости послѣ тяжелаго эконоыическаго 
кризиса 1864 г. былъ разслабленъ и застылъ въ неподвижностп, 
то въ этомъ явленіи главная роль принадлежала моментамъ не 
хозяйственнаго норядка: уже тогда дѣйствовали силы, съ тѣхъ 
поръ совершенно измѣнившія экономическую структуру Франціи. 
Банковый процентъ продержавшійся свыше трехъ лѣтъ сряду 
съ 1867 г. на высотѣ 2у2%, не былъ въ силахъ послужить стп- 
муломъ для замершей хозяйственной жизни; сбереженія залежи- 
вались въ кассахъ банковъ.

Среди нихъ выдѣлился и пріобрѣлъ солидную репутацію 
одинъ провинціальный банкъ, СгесШ Ъуоппаіз, учрежденный въ 
1863 г. въ видѣ 80С. а гезр. Іітііёе съ небольшимъ сполна опла- 
ченнымъ основнымъ капиталомъ въ 8 милл. фр. Первона- 
чально онъ ограничилъ поле своей дѣятельности Ліономъ съ 
окрестностями, но уже вскорѣ открылъ отдѣленіе въ Парижѣ 
и въ результатѣ уже въ 1870-хъ г.г. вступилъ въ успѣшную кон- 
курренцію съ крупными банками и финансовыми домами столицы.

Крупныя финансовыя дѣла находились все еще преимуше- 
ственно въ рукахъ вышеупомянутыхъ частныхъ фирмъ „Наиіе 
Вапсрде", капитальная сила которыхъ значительно окрѣпла. Это 
имѣло тѣмъ большее значеніе, что благодаря огромной сберега-



тельной силѣ ыаціи, которая не вкладывала жзлишковъ нако- 
пленнаго каиитала въ отечественное ироизводство, Парижъ сдѣ- 
лался центральнымъ рынкомъ для размѣщенія иностранныхъ 
государственныхъ и желѣзнодорожныхъ займовъ, и французскій 
капиталъ уже тогда смогъ играть значительную роль въ финан- 
сированіи всей континентальной Ввроиы. Къ началу войны 1870  г. 
Леонъ Сэй оцѣнивалъ французскій капиталъ, вложенный въ ино- 
странныя бумаги, въ 10—12 милліардовъ франковъ.

5. Эпоха отъ 1870 г. до биржевого кризиса 1882 г.

Война подвергла банки. изъ которыхъ втеченіе нѣсколькихъ 
недѣль отхлынула большая часть вкладовъ и прочихъ краткосроч- 
ныхъ взносовъ, тяжелому испытанію, которое благодаря годами 
накоплявшимся въ предшествующій періодъ обильнымъ денеж- 
нымъ запасамъ народнаго хозяйства, было ими блестяще выдер- 
жано. Необходимыя для этого законныя платежныя средства 
нашлись путемъ переучета ихъ крупной вексельной иаличности 
въ Вапфіе <іе Ргапсе. Объявленіе принудительнаго курса, кото- 
рое должно было сохранить государству его значительную денеж- 
ную наличность (въ 1869  г. въ среднемъ 1 1 9 0  м. фр. при среднемъ 
количествѣ банковыхъ билетовъ въ обращеніи на 1 3 5 4 ,5  м. фр.; 
въ 1 870  г. соотвѣтственныя числа—1130 м. фр. и 1 5 4 4 ,3  м. фр.) 
дала центральному банку возможность протянуть имъ щедрую 
руку помощи. Кредитъ крупныхъ парижскихъ банковыхъ учреж- 
деній до такой степени не вызывалъ сомнѣній, что поелѣднимъ, 
съ цѣлью смягчить общую нужду въ денежныхъ знакахъ, былъ 
порученъ правительствомъ временный выпускъ мелкихъ банко- 
выхъ билетовъ, на что Вагкціе сіе Ргапсе управомоченъ не былъ.

По заключеніи мира, крупныя финансовыя операціи, нахо- 
дившіяся въ связи съ уплатой военной контрибуціи х) и съ изыска- 
ніемъ ередствъ для покрытія военныхъ убытковъ, временно 
поглотили средства и силы крупныхъ банковъ до такой степени, 
что во всѣхъ остальныхъ дѣлахъ наступило затишье. Операціи эти

0  Уплата Франціей Германіи громадной суммы въ 5,3 милліарда фран- 
ковъ (капиталъ съ процентами) военной контрибуціи, произведенная съ боль- 
шнмъ искусствомъ и необычайной быстротой (менѣе чѣмъ въ 2 года), не 
повлекла за собой даже кратковременнаго денежнаго стѣсненія. Банковый про- 
центъ въ 1873 г., вслѣдствіе крнзиса въ Австріи и Германіи, временно достигъ 
высоты 7%> яо вообще колебался между 5 и б (максинальная средняя 1871 г.— 
5, 71%). а въ 1874 г. упалъ опять до 4°/о. 5 милліардовъ были почерпнуты 
главнымъ образомъ отъ продажи иностраннымъ государствамъ иностранныхъ 
же цѣнныхъ бумагъ.



вызвали такой расцвѣтъ эмиссіоннаго, биржевого и арбитражнаго 
дѣла, что теперь впервые появилось множество учрежденій для 
этихъ операцій, учрежденій—болыпей частыо недолговѣчныхъ, 
среди которыхъ путемъ сліянія двухъ банковъ возникъ, однако, 
имѣющій еще и теперь наибольшее значеніе изъ французскихъ 
эмиссіонныхъ б&втвгь—Ващие йе Рагіз еі йев Рауз-Ваз (1872) 
со сполна оплаченнымъ капиталомъ въ 62Ѵг милл. фр. Такимъ 
образомъ, возникла конкурренція для старыхъ кругшыхъ кредит- 
ныхъ учрежденій, которымъ операціи съ гіроцентными бумагами, 
эмиссіонное и арбитражное дѣло приносили въ эти годы огром- 
ные барыши. Конкурренція эта оказалась для послѣднихъ тѣмъ 
болѣе чувствительной, что по прекращеніи крупныхъ операцій 
съ займами и съ приливомъ назадъ на внутренній рынокъ фран- 
цузскихъ займовъ, помѣщенныхъ ранѣе заграницей, послѣдо- 
валонетолько затишье въ финансовыхъ дѣлахъ, но вмѣсто ожи- 
давшагося хозяйственнаго подъема наступилъ новый періодъ 
полной неподвижности при наводненіи рынка деньгами. Денежная 
наличность Вапсще сіе Ргапсе, несмотря на возобновленіе размѣна 
(1 Января 1873 г.), достигла цифры банковыхъ билетовъ въ обра- 
щеніи, а въ 1879 г. даже превысила ее, тогда какъ норма 
банковаго процента была 2—з°/о. Азартная погоня за вексель- 
нымъ матеріаломъ понизила на открытомъ рынкѣ учетный процентъ 
далеко ниже оффиціальной нормы, что значительно ухудшало поло- 
женіе мѣстныхъ банковъ и банкировъ въ ихъ конкурренціи съ круп- 
ными кредитными учрежденіями. йзъ послѣднихъ Сотріоіг сГЕз- 
сотріе шелъ въ своей работѣ по старымъ путямъ. Зосіёіё Оёпё- 
гаіе, издавна и такъ сильно иммобилизировавшее свои капиталы, 
необычайно расширяло въ годы этой высокой биржевоіі коныонк- 
туры сѣть своихъ отдѣленій, главнымъ образомъ, въ цѣляхъ 
привлеченія депозитовъ и размѣщенія процентныхъ бумагъ, 
такъ что въ 1875 г. оно располагало уже 87 провннціальными 
отдѣленіями и 25 депозитными кассамивъ Парижѣ. СгёсШ; Ьуоппаіз, 
преобразованный въ 1872 г. въ акціонерное общество и увеличив- 
гттій къ 1875 г. свой складочный капиталъ до 37,5 милл. фр., при 
медленномъ и осторожномъ, но чрезвычайно цѣлесообразномъ 
развитіи филіальной сѣти (къ концу 1878 г. 17 отдѣленій во 
Франціи и 6 заграницей) преслѣдовалъ болѣе всего выгодное 
использованіе чужихъ капиталовъ, въ изобиліи притекавшихъ 
къ нему. Общая сумма ихъ (къ концу 1878 г. 280 милл. фр.) 
превысила общую сумму пассива Зосіёѣё Оёпёгаіе, которое вслѣд-



ствіе трудной реализуемости его активовъ и общей запутанности 
положенія г) было сильно дискредитировано.

Столь долго ожидавшійся хозяйственный подъемъ наступилъ^ 
накоиецъ, въ 1879 г. и былъ встрѣченъ съ неистовой радостыо. 
Духъ предпріимчивости 50-хъ г.г., казалось, вновь пробудился; 
мѣсто малодушія занялъ безграничный оптимизмъ, и вскорѣ на- 
■ступила, подобно тому какъ въ Австріи десятилѣтіемъ раньше, 
неистовая грюндерская горячка, безумная спекуляція, охватившая 
собою все населеніе. Вездѣ только и основывали новыя пред- 
пріятія, и въ банковомъ дѣлѣ не менѣе, чѣмъ въ другихъ обла- 
стяхъ. Къ концу 1878 г. въ котировкахъ парижской биржи, 
кромѣ акцій Ваидие сіе Ргапсе, значилось всего 25 банковыхъ 
компаній съ 925 милл. фр. номинальнаго и 503 милл. фр. оплачен- 
наго акціонернаго капитала, къ концу 1881 г. ихъ было уже 50 съ 
2.650 м. фр. номинальнаго и 1.232 м. фр. оплаченнаго акціонернаго 
капитала, и къ нимъ надо прибавить акціи многочисленныхъ про- 
чихъ банковъ, сдѣлки съ которыми совершались только бир- 
жевой кулиссой. Болыиинство этихъ новыхъ предпріятій были 
спекулятивными или даже прямо дутыми; къ 1886 году изъ 
кредитныхъ учрежденій, основанныхъ съ 1878 по 1882 г.г. едва 
ли уцѣлѣло хоть одно. Въ центрѣ движенія стоялъ бывшій ди- 
ректоръ-распорядитель Австрійскихъ Южныхъ желѣзныхъ дорогъ 
Евгеній Бонту (Еи§;ёпе Вопіоих), и его основанное въ 1878 г. 
общество (Зосіёіё сіе Г ІІпіоп Ѳёпёгаіё), которое, работая подъ като- 
личеекимъ флагомъ и поддерживая тѣсныя сношенія съ аристо- 
кратіей, свою главную дѣятельыость развивало заграницей, глав- 
нымъ образомъ въ Австро-Венгріи, причемъ австрійское прави- 
тельство, стремившееся сломить руководящую силу группы 
Ротшильдовъ, оказывало ему всяческое покровительство. Полный 
крахъ этого общества въ январѣ 1882 г., вызванный неистовой 

• спекуляціей собственными же акціями, иривелъ къ болыиому 
биржевому кризису, переходъ котораго въ общій кредитный кри- 
зисъ былъ предотвращенъ лишь вмѣшательствомъ Вап^ие сіе 
Ргапсе и крупныхъ парижскихъ банковъ и банкирскихъ фирмъ.

6. Послѣдствія биржевого кризиса. Банкротство Сотр іо іг сГЕзсотр1:е.

Дѣйствіе этой катастрофы не ограничилось биржей и бир- 
жевыми спекулянтами. И солидная публика потерпѣла серьезные

2) Правденіе банка отказывалось дать объясненія по поводу затратъ на 
процентныя бумаги и долевое участіе въ предпріятіяхъ, составлявшихъ тогда 
170°/о оплаченнаго капитала.



уоытки вслѣдствіе паденія курсовъ, продолжавшагося нѣсколько 
лѣтъ сряду. Къ тому же затяжной періодъ дыіреесііг, всегда 
слѣдующій за кризисомъ, вызвалъ крахъ значительной части 
молодыхъ предпріятій, причемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ не 
только пропадалъ вложенный въ предпріятія капиталъ, но и прп- 
ходилось довносить за неоплаченную часть акцій. Если принять 
въ разсчетъ болыпой панамскій крахъ (1888 г.), при которомъ 
потеряли свои сбереженія, главнымъ образомъ, мелкіе и средніе 
рантье, и крахъ Сотріоіг й’Е8Сотрі;е (1889), то окажется, что 
такимъ путемъ были потеряны огромныя суммы. При этомъ, по- 
ложеніе дѣлъ на міровомъ рынкѣ ухудшилось въ 80-хъ г.г. въ 
такой степени, что всѣ отрасли хозяйства во Франціп, включая 
и сельское хозяйство, работали плохо, акціонерныя же предпріятія 
втечеяіе многихъ лѣтъ почти сплошь приносили ничтожный до- 
ходъ. Въ этихъ испытаніяхъ значительно окрѣпли силы, рабо- 
тавшія надъ преобразованіемъ экономической структуры Франціп. 
Благодаря застою въ дѣлахъ, зажиточности и извѣстнымъ при- 
вычкамъ народонаселенія, замѣтная еще въ 60-хъ г.г. тенденція 
боязливо избѣгать всякаго риска рѣзко усилилась теперь; все 
болѣе и болѣе распространялся тотъ идеалъ рантье, которымъ 
проникнуты въ настоящее время широкіе круги средняго класса, 
какъ и значительная часть французскихъ предпринимателеп. 
Средній типъ французскаго предпринимателя проникнутъ поэтому 
стремленіемъ вкладывать цѣликомъ все свое имущество въ пред- 
пріятіе и производить затраты по расширенію его только пзъ 
полученныхъ отъ него же избытковъ. То же замѣчается даже въ 
акціонерныхъ комгіаніяхъ. Такая натура капиталиста-рантье 
вполнѣ послѣдовательно заставляетъ его вкладывать капиталъ 
лишь въ бумаги, приносящія твердый процентъ, уплачиваемый 
во французской валютѣ, тогда какъ акціи имѣютъ узкій кругъ 
покупателей, въ особенности акціи не испробованныхъ еще, вновь 
организуемыхъ французскихъ обществъ !).

Изъ тогдашнихъ руководителей банковаго дѣла во Франціи 
первымъ, кто ясно понялъ измѣненія въ хозяйственныхъ отно- 
шеніяхъ, къ которымъ должна была приспособиться и кредит- 
ная организація страны, былъ руководитель Сгёйгі Ьуоппаіз 
Анри Жермэнъ (Непгі Сгегтаіп). Это учрежденіе во время грюн-

х) „Преобладающая черта психики франдузской дѣловой публпки состо- 
итъ въ неискореннмомъ и инстинктивномъ недовѣріи къ дѣннымъ бумагамъ, обра- 
щающимся въ публикѣ не съ давняго времени“ (Ъегоу-Веаиііеи, ЕсопотІ8і;е 
ігап^аіз, 1876, I, стр. 773).



дерскаго періода путемъ необузданнаго расширенія довело Свой 
акціонерный капиталъ до 200 милліоновъ франковъ, оплаченныхъ 
на 50%, запасный капиталъ до 80 милл. фр. и все болѣе и болѣе 
переносило центръ своей тяжести въ Парижъ. Оно столь же 
жестоко пострадало во время кризиса 1882 г., какъ и значительно 
уступавшее ему въ богатствѣ Зосіёіё О-ёпётІе. Оба учрежденія, 
кромѣ того, что понесли большія потери вслѣдствіе неплатежей, 
оказались въ положеніи владѣльцевъ колоесальныхъ массъ значи- 
тельно обезцѣнениыхъ бумагъ, происходившихъ главнымъ обра- 
зомъ отъ ихъ же былого грюндерства.

Но операціи Сгейіі Ьуопиаіз были построены на иесравненно 
болѣе широкомъ и солидномъ базисѣ, чѣмъ операціи Восіёіё Оё- 
пёгаіе, которое прежде всего хотѣло быть обществомъ по финан- 
сированію предпріятій и, не помышляя о екопленіи крупиыхъ 
резервовъ, закрѣпило свои средства въ видѣ цѣнныхъ бумагъ и 
паевъ предпріятій (къ концу 1885 г.—200% оплаченнаго соб- 
ственнаго капитала). У Сгёсііс Ьуошіаіз, наоборотъ, операціи по фи- 
нанеированію были всегда въ подчиненномъ положеніи сравнитель- 
но съ краткосрочными операціями. Съ самаго своего возникновенія 
онъ вступилъвътѣсныясношеиіясъширокимиелоями купечества 
въ тѣхъ городахъ, гдѣ находшшсь его отдѣленія, иявился первымъ 
изъ крупныхъ парижскихъ кредитныхъ учрежденій,учитывавшимъ 
ихъ векселя; свою филіальную сѣть онъ распространилъ медленно, 
но тѣмъ болѣе интенсивно. Здѣсь ему пригодилась его преду- 
смотрительная дивидендная политика, которую, разъ иамѣтивъ, 
онъ неизмѣнно проводилъ съ самаго начала и которая дала ему 
возможность употребить изъ накопленнаго запаснаго капитала, 
не исчерпавъ его цѣликомъ, 40 милл. фр.—частыо на покрытіе 
убытковъ, частью на коясолидацію банка и усовершенствованіе 
его организаціи. Благодаря этому, сказанное усовершенствованіе 
произошло нееравненно быстрѣе, чѣмъ у его крупныхъ соперни- 
ковъ, которымъ къ тому же недоставало еще яснаго пониманія 
измѣнившихся хозяйственныхъ условій.

Сотріоіг й’Е8сотріе, несмотря на пріобрѣтенную ею съ 
1878 г. благодаря измѣненію устава болыпую свободу дѣйствій, 
(она никогда не преобразовывалась въ акціонерное общество въ 
смыслѣ явочной системы 1867 г.), держалась вдали отъ грюндер- 
ской горячки 1879—1881 годовъ; изъ всѣхъ крупныхъ кредит-- 
ныхъ учрежденій она лучше всего пережила финансовый кри- 
зисъ 1882 г. Но зато роковымъ оказалось для нея то, что въ 
періодъ депресеіи, послѣдовавшей за кризисомъ, въ противовѣсъ



энергичной конкурренціи своихъ соперниковъ она ни въ чемъ 
не подвинулась впередъ. Когда вслѣдствіе этого ея главная дѣя- 
тельность—учетная операція на внутреннемъ рынкѣ—значительно 
уменыпилаеь, она дала находившемуся съ неіо въ тѣсной связи 
Ьосіёіё (Іев Мёіаих вовлечь себя въ безумную спекуляцію съ 
мѣдыо путемъ колоссальныхъ ссудъ и гарантій этому обіцеству, 
что и привело ее въ 1889 г. къ столь же неожиданному, какъ и 
позорному краху. Образовавшійся пробѣлъ былъ, конечно, тот- 
часъ заполненъ, и на мѣсто погибшаго учрежденія, платежн ко- 
тораго не были прекращены благодаря помощи крупныхъ бан- 
ковъ совмѣстно съ Вапдие сіе Ргапсе, былъ учрежденъ на тѣхъ 
же основахъ, какъ и другіе крупные банки, новый банкъ подъ 
фирмою Сотріоіг ІЯаііопаІ сѴЕзсотріе. Два года спустя послѣдо- 
валъ крахъ второго „чисто-депозитнаго" банка „8осіёіё сіез Бё- 
рбіз еѣ (іез Сотріез-Соигапііз" въ Парижѣ, которое, внутренно 
будучи давно уже совершенно гнилымъ предпріятіемъ, умѣло 
скрывать втеченіе многихъ лѣтъ свое настоящее положеніе пу- 
темъ представленія фальшивыхъ балансовъ и распредѣленія 
фиктивныхъ прибылей.

7. Развитіе банковъ съ 1882 г.

а) До 1900 г. Перемѣна въ дѣловой политикѣ СгёсІіі Ьуоппаіз, 
которая послѣ кризиса 1882 г. постепенно становилась образцомъ 
для всѣхъ остальныхъ крупныхъ кредитныхъ учрежденій, привела 
къ выработкѣ особаго французскаго типа среди крупныхъ уни- 
версальныхъ банковъ,—типа, который соотвѣтствуетъ характеру 
современной французской хозяйственной организаціи. Это от- 
нюдь не требовало прекращенія всякаго финансированія, т. е. пе- 
рехода кредитныхъ учрежденій смѣшанной системы къ „чи- 
стому" депозитному типу. Въ странѣ, гдѣ старинное богат- 
ство, болыпая сберегательная сила во всѣхъ слояхъ насе- 
ленія и при этомъ лишь медленно прогрессирующее и требую- 
щее сравнительно незначительнаго капитала народное хозяйство 
создаютъ огромные денежные излишки, г) банковая организація

*) Богатство французскаго народа одѣнивалось Е<1. Тііёгу для 1892 г. въ 
242,95 милліарда фр-, для 1908—въ 287,28 милліарда (изъ нихъ 38 мнлліар- 
довъ въ иностранныхъ цѣнныхъ бумагахъ), тго при стаціонарномъ населеніи 
составляетъ приращеніе по отношенію къ 1892 г. въ 18,3%. Ежегодныя сбере- 
женія страны Ьщивап оцѣниваетъ въ 1906 г. среднимъ числомъ въ 3 мил- 
ліарда. Ежегодный доходъ, притекающій изъ-заграницы въ формѣ купоновъ 
и сротаыхъ облигацій, оцѣнивается Неймаркомъ для 1905 г. въ 172—2 милліарда; 
ежегодныя новыя помѣщенія капитала въ иностранныя цѣнныя бумаги въ сред-



должна служить прежде всего также и удовлетворенію потребно- 
сти каииталистовъ въ помѣщеніиихъ средствъвъ основные капи- 
талы предпріятій. Этого опять-таки не въ состояніи осуществить 
„чистые" грюндерскіе банкн (общества для финансированія), кото- 
рые по своей природѣ должны быть централизованы; для этого тре- 
буется поменыпей мѣрѣсодѣйствіедецентрализованныхъоргановъ.

Такимъ образомъ, условія времени требовали лишь прекра- 
щенія промышленнаго грюндерства и финансированія, а также 
всякаго рода иммобилизаціи, капиталовъ, какъ и всѣхъ другихъ 
операцій, способныхъ колебать довѣріе многочислениыхъ сред- 
нихъ и мелкихъ вкладчиковъ. Для выравненія уменыиившихся 
благодаря этому прибылей обороты должны были увеличиваться, 
филіальная сѣть все болыпе расширяться, организація дѣла 
безпрерывно совершенствоваться.

Сгёсііі; Ьуоппаіз еще въ 80-хъ г.г. съ болыпой энергіей 
вступилъ на путь сильнаго и непрерывнаго расширенія. Вскорѣ 
за нимъ послѣдовало босіёіё Оёпёгаіе, далѣе, хотя въ умѣрен- 
ныхъ размѣрахъ, СгёсИѢ ІМіівігіеІ,. ограничившій свою дѣятель- 
ность однимъ Парижемъ, и, наконецъ, приблизительно съ 1895 г. 
Сотріоіг Ыаііопаі <І’Е8сотріе. Такъ какъ хозяйственная депрес- 
сія миновала лишь къ концу вѣках), то до тѣхъ поръ расширеніе 
банковъ шло при весьма неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, съ 
тяжелыми жертвами въ отношеніи прибылей. Оно подвигалось со- 
вершенно противоположнымъ путемъ по сравненію съ тѣми стра- 
нами, въ которыхъ концентрація промышленности составляетъ дви- 
жущуюся силу для концентраціи банковъ. Расширеніе это никогда 
не совершалось ни путемъ присоединенія къ себѣ мелкихъ банковъ 
(,Доп2егпЬіШип§“)> ни—за рѣдкими исключеніями—путемъ при- 
нятія на себя актива и пассива мѣстныхъ банкирскихъ фирмъ; 
оно шло путемъ энергичнаго вытѣсненія ослабленныхъ еще въ 
70-ые годы мѣстныхъ кредитныхъ учреждеиій. Наилучшимъ 
средствомъ къ этому было доставленіе преимуществъ въ век- 
сельно-учетныхъ сношеніяхъ среднему и мелкому дѣловому міру,

немъ, для 1905 г. одѣниваются Жермэномъ въ Ѵ/ъ милліарда. Въ наетоящее 
время всѣ эти цнфры должны быть значительно выше. Число вкладчиковъ въ 
сберегательныя кассы достигло къ концу 1912 г. 212 на 1000 жит. со среднимъ 
сальдо въ 465,80 фр. на каждую сберегатетельную книжку (разрѣтенное макси- 
мальное сальдо 1.500 фр.); пріобрѣтеніе цѣнныхъ бумагъ распространено болѣе, 
чѣмъ гдѣ-либо, даже въ деревняхъ, до низшихъ классовъ населенія вклю- 
чительно.

х) Вексельный оборотъ страны впервые въ 1898 г. достигь 27,2 милліар- 
довъ фр., т. е. среднёй высоты 1881/83 г.г.



вексельныя операціи котораго до 80-хъ г.г. почти цѣлпкомъ 
были въ рукахъ мѣстныхъ банковъ и банкировъ. Ибо въ инте- 
ресахъ вѣрнаго и легко реализуемаго помѣщенія капитала круп- 
ныя кредитиыя учрежденія должны были болѣе всего думать 
объ увеличеніи своего вексельнаго портфеля, который вслѣд- 
ствіе этого возросъ въ процентномъ отношеніи еще болѣе, чѣмъ 
депозиты банковъ (за 1880— 1900 г.г. соотвѣтственныя цифры со- 
ставляютъ 366% и 241%).

Ь) Развитіе съ 1900 г. Оттѣсненіе мѣстныхъ банковъ и банкп- 
ровъ, явившееся отчасти результатомъ отсталости этихъ послѣд- 
нихъ, главнымъ же образомъ какъ елѣдствіе общихъ преиму- 
ществъ крупнаго предпріятія, достигло евоего наивысшаго пункта 
на рубежѣ столѣтія или нѣсколько лѣтъ спустя. Попытки мѣетныхъ 
кредитныхъ органовъ сохранить свое положеніе имѣли успѣхъ 
лиіпь тамъ, гдѣ требовалась большая иниціатива, чѣмъ какая могла 
быть проявлена филіалами крупнаго банка; гдѣ же такихъ усло- 
вій не имѣлось, мѣстные банки были почти совершенно вытѣсне- 
ны. Расширеніе крупныхъ учрежденій, совершавшееся въ не- 
меныпей степени путемъ расширенія сношеній съ иностранны- 
ми государствами съ цѣлью созданія отводного канала для 
излишка ихъ капиталовъ, сдѣлало съ того времени большіе 
успѣхи. Число ихъ внутреннихъ отдѣленій, равно какъ и суммы 
находившихся въ ихъ распоряженіи чужихъ капиталовъ, возра- 
сли болѣе, чѣмъ вдвое; еще болѣе увеличились суммы, помѣ- 
щаемыя ими, согласно общему направленію ихъ дѣловой полити- 
ки, въ векееля (см. таблицы I и II). Послѣднее совершалось въ 
значительной части за счетъ центральнаго банка, для котораго 
три крупныхъ частныхъ банка съ ихъ все увеличивающимися 
•средствами естественно составляли все ббльшую и бблыпую 
конкурренцію въ области учетнаго дѣла. Къ концу 1883 г. пхъ 
общій вексельный портфель составлялъ лишь 29,88% векеель- 
наго портфеля Вапдие <Іе Ргаисе, а въ 1890 г. онъ впервые пре- 
высилъ этотъ послѣдній, въ настоящее же время даже и въ годы 
сильнаго денежнаго напряженія онъ превышаетъ среднюю годовую 
вексельную наличность Вап^ие (іе Ргапсе въ 2у3—3 раза.х) 
При этомъ, конечно, необходимо принять во вниманіе, что учаетіе 
иностранныхъ векселей, а можетъ быть и билетовъ казна-

*) Вексельная наличность въ мнлл. фр.

1909 г. (свободн. денежн. оборотъ) 
1912 „ (денежное напряженіе)

Вапфіе (1е Егапсе 
(средн. за годъ). 

761 
1.333

3 главныхъ кред. 
учрежденія (къ 31 дек.) 

2.890 
3.294



чейства, въ вексельномъ портфелѣ частныхъ банковъ въ эти' 
десятилѣтія значительно возрасло.

Дальнѣйшее мощное развитіе ихъ въ началѣ новаго вѣка 
слѣдуетъ отнести преимущественнно насчетъ значительнаго 
улучшенія хозяйственныхъ отношеній за послѣднее десятилѣтіе, 
заставившаго вновь окрѣпнуть даже духъ предпріимчивости, 
и, кромѣ того, насчетъ крѣпко укоренившейся привычки насе- 
ленія вкладывать свои сбереженія, до ихъ помѣщенія въ цѣн- 
ныя бумаги, въ банкъх). Но это развитіе крупныхъ банковъ- 
совершалось отнюдь не за счетъ мелкихъ кредитныхъ органовъ. 
Послѣдніе (посколько они вообще оказались жизнеспособными) 
приспособились къ измѣнившимся условіямъ существованія и 
нашли новыя основы для своей дѣятельности. Болѣе солидные 
изъ нихъ съ болыпимъ успѣхомъ пошли по пути расширенія, 
которое именно въ самое послѣднее время приняло обширные 
размѣры -), и, идя часто путемъ сліянія, или расширили свою 
уже раньше существовавшую филіальную сѣть, или приступили 
къ ея созданію. Наряду съ этимъ возникло болыпое количество 
мелкихъ провинціальныхъ банковъ, частью путемъ преобразова- 
нія банкирскихъ домовъ, частыо путемъ учрежденія новыхъ 
предпріятій иногда въ мѣстностяхъ, гдѣ мѣстныя кредитныя 
учрежденія раньше совершенно исчезли. Такъ, всего лишь съ
1911 г. возникло 9 банковъ съ акціонернымъ капиталомъ отъ 
5 милл. фр. и болѣе. Нижеслѣдующія числа для конца 1911 г.. 
мы сопоставляемъ съ соотвѣтственными числами 1901 г., заклю- 
ченными въ скобкахъ: такъ, въ 1911 г. число банковъ, ежегодно 
публикующихъ балансы во Франціи (вмѣстѣ съ Алжиромъ) съ- 
оплачеинымъ акціонернымъ капиталомъ менѣе 50 милл. фр. со- 
ставляло—103 (въ 1901—57); ихъ оплаченный капиталъ вмѣстѣ съ. 
резервами—976 м. фр. (428); вексельный портфель—1586 м. фр. 
(668); кредиторы и вклады—2449 м. фр. (882); число отдѣ- 
леній—514 (119). Прежній антагонизмъ между ними и круп--

1) Такъ, число счетовъ въ Сгёйй Ьуоппаіз вь періодъ 1910—1912 г. возра- 
сло-болѣе чѣмъ на 97.000.

г) Главные пассивные счета трехъ руководящихъ промышленныхъ бан- 
ковъ Сѣвера, Востока и Юго-Востока (въ милліонахъ франковъ):

Конецъ 1909 г. Еонецъ 1912 г. .
a) оплач. акц. капиталъ резервы . 51,65 181,98
b) чужіе капиталы включ. съ акцептами 301,10 378,98 

Тѣ же счета крупнѣйшаго мѣстнаго банка лотарингскаго промышленнаго округа...
a) 7,06 22,63
b) 19,00. 36,00



иыми учрежденіями значительно уменыиился и въ настоящее 
время уступилъ мѣсто раздѣленію труда, при которомъ обѣ 
стороны находятъ себѣ поле дѣятельности.

II. Современная организація.
1. Руководящіе коммерческіе банки.

Въ сиетемѣ краткосрочныхъ кредитныхъ учрежденій Фран- 
ціи *) доминируютъ три крупныхъ банка (СгёсІіЪ Ьуоппаів, 
йосіёѣё Оепёгаіе и Сотріоіг Кайопаі (1’Е8сотріе). Къ нимъ же 
можно было бы причислить и четвертый, СгёДіі Іпсіивігіеі, прп- 
держивающійся той же политики въ своихъ операціяхъ и поль- 
зующійся такой же солидной репутаціей, но въ виду огранпченія 
его дѣятельности метрополіей—его капиталистическую моіць, а 
слѣдовательно и его активность, нельзя сравнить съ тремя пер- 
вымиэ). ГІоложеніе ихъ является настолько преобладающимъ, что 
они опредѣляютъ функціи всѣхъ прочихъ банковъ—за псключе- 
ніемъ, разумѣется, болыпого центральнаго банка—предоставляя 
имъ поле для выгоднаго ириложенія труда лишь тамъ, гдѣ они 
со своей тяжеловѣсностыо, своей бюрократической органпзаціей 
и осторожностыо, обусловленной ихъ большою отвѣтственностыо, 
ие могли бы принять дѣятельнаго участія. Они охватываютъ всю 
страну своею тѣсной сѣтью филіальиыхъ отдѣленій (см. таблпцу II), 
при помощи которой онй имѣютъ возможность всасывать значитель- 
ную, если не болыпую часть свободныхъ денежныхъ капиталовъ 
страны3). Противъ собственныхъ капиталовъ этихъ банковъ (опла-

*) Мы не касаемся здѣсь поземельнаго кредита, въ которомъ Сгёйй;. Ропсіег 
'•сіе Ргапсе обладаетъ хотя и не юридической, но фактической монополіей.

2) Цифры для конца 1912 г. (въ милліонахъ франковъ):
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Сгёйіѣ Ьуоппаіз......................... 250 250 162,6 2129,7
і

166,3

Зосіёѣё (Зёпёгаіе......................... 500 250 122,3 1573,8 212,6

Сотрѣоіг Ма^іопаі сГЕзсошрйе . 200 200 40,8 1306,8 186,2

Сгёйіѣ Іп(ііі8і:гіе1......................... 100 25 25,9 213,9 30,0

3) Находившіяся въ ихъ управленіи французскія деньги къ 1910 г. оцѣ- 
■ниваются компетентными лицами приблизительно въ —2/з находящихся на 
рынкѣ національныхь денежныхъ капиталовъ (не считая иностранныхъ суммъ)*



ченный акціонерный капиталъ резервы) въ 1025,7 милл. фр..
(а включая ж Сгёйіі ІшІшЬгіеІ—1076,6 милл. фр.) и находящихся- 
въ ихъ распоряженіи чужихъ капиталовъ (кредиторы по конто- 
коррентнымъ счетамъ и вклады) на сумму 5010,3 милл. фр. 
(5224,2), 8 крупныхъ банковъ краткосрочнаго кредита (съ 
оплаченнымъ акціонернымъ капиталомъ въ 10 милл. фр. 
и выше)х) къ концу 1912 г. располагали лишь 251,8 милл. 
фр. собственнаго капитала (включительно съ чужими капн- 
талами—559,2 м. фр.), 4 важнѣйпіихъ общества для финанси- 
рованія—446,6 м. фр. (соотвѣтственно—907,7 м. фр.), 3 важнѣйшихъ 
заокеанскихъ банка—163,5 (650,7) м. ф.

Общая сумма капиталовъ, притекающихъ на французскій 
денежный рынокъ, среди которыхъ, благодаря его международ- 
ному характеру, имѣются всегда значительныя заграничныя сум- 
мы, значительно уступаетъ суммамъ, находящимся въ распоря- 
женіи нѣмецкихъ банковъ. Это обусловливается, помимо меньшагО' 
(разсматриваемаго абсолютно) богатства Франціи капиталами и 
меньшей интенсивности ея хозяйственной жизни, еще и соціаль- 
ной структурой страны (преобладаніе мелкихъ крестьянъ, мел- 
кихъ и среднихъ промышленниковъ) въ связи съ отсталостью 
въ способахъ производства платежей, которая задерживаетъ 
болынія и все растущія суммы въ оборотѣ, тогда какъ въ дру- 
гихъ государствахъ онѣ притекаютъ въ банки. Обычай отдавать 
свои векселя на инкассо въ банкъ и чековый оборотъ (увели- 
чивающійся въ послѣднее время благодаря новому закону о че- 
кахъ 30 декабря 1911 г.) еще мало распространены среди француз- 
скаго дѣлового міра, такъ что обороты парижской разсчетной 
палаты весьма умѣренны (въ 1912 г. 37,4 милліардовъ фр.). Вы- 
дающееся значеніе парижскаго денежнаго рынка для всего міра 
состоитъ не въ обиліи собирающихся здѣсь капиталовъ, а въ томъ,.. 
что послѣдніе, вслѣдствіе вышеупомянутой структуры француз- 
скаго народнаго хозяйства, могутъ быть фиксированы въ предпрія- 
тіяхъ лишь въ неболыпой долѣ, и поэтому въ нормальное время 
часто не находятъ себѣ помѣщенія внутри страны, какъ основные 
капиталы предпріятій, такъ что временами значительная часть ихъ 
должна выискивать себѣ помѣщеніе заграницей.

х) Кромѣ нихъ было еще 6 другихъ банковъ краткосрочнаго кредита, боль- 
шей частью коммандитныхъ товариществъ на акціяхъ съ оплаченнымъ соб- 
ственнымъ капиталомъ отъ 10 м. фр. и выше, балансы которыхъ не опублико- 
вываются. Балансы трехъ изъ нихъ для 1909 г. см. въ таблицѣ IV.



Чужіе капиталы крупныхъ кредитныхъ учрежденііі состав- 
ляются частью изъ переходящихъ суммъ, частью изъ сбе- 
реженій огромной французской кліентелы !), которыя вслѣдствіе 
низкаго процента, не превышающаго въ нормальное время Ѵ-'%—іѴг 
для вкладовъ до востребованія (долгосрочные вклады играютъ 
самую незначительную роль), стремятся искать помѣщенія въ 
цѣнныхъ бумагахъ.

Ссуды по текущимъ счетамъ, въ соотвѣтствіи съ осторож- 
ной кредитной политикою банковъ, не достигаютъ въ сред- 
немъ и 25% общаго актива, включительно съ краткосроч- 
ными требованіями на иностранные банки, составляющими 
всегда значительный процентъ. Значительную часть дебито- 
ровъ по контокоррентнымъ счетамъ составляютъ первоклас- 
сные заграничные банки, часто въ формѣ акцептовъ, по об- 
щему же правилу лишь подъ залогъ. Обязательства ио акцеп- 
тамъ трехъ руководящихъ кредитныхъ учрежденій—состоящія, 
впрочемъ, въ болыпей ихъ части изъ рамбурсныхъ кредитовъ, 
въ меныпей—изъ краткосрочныхъ ссудъ оптовой торговлѣ и 
крупной индустріи—рѣдко составляютъ больше половины пхъ 
собственнаго капитала. Немаловажная часть требованій по кон- 
токоррентнымъ счетамъ идетъ отъ заокеанскихъ и европейскихъ 
заграничныхъ отдѣленій, а также филіальныхъ банковъ, которые 
служатъ финансированію заокеанской и вообще внѣшней торговли, 
облегченію иностраннаго денежнаго и кредитнаго оборота ирас- 
ширенію сферы дѣятельности внутреннихъ отдѣленій, а отчасти 
также поотцренію крупныхъ финансовыхъ предпріятій и опера- 
ціямъ по размѣщенію процентныхъ бумагъ. Заграничныя отдѣленія 
СгёсІіі;Ьуоппаі8(і6)иСоіпріоіг Майопаі (1’Ейсотріе (24) дѣйствуютъ 
въ Россіи, Испаніи, Португаліи, Турціи и Левантѣ, Египтѣ 
Тунисѣ, Мадагаскарѣ, йндіи, Австраліи, Англіи, Бельгіи, Швей- 
царіи. Зосіёіё (іёпёгаіе (помимо отдѣленія въ Лондонѣ, значеніе 
котораго, подобно значенію лондонскихъ отдѣленій всѣхъ евро- 
пейскихъ крупныхъ банковъ, обусловливается положеніемъ Лон- 
дона, какъ центра международныхъ торговыхъ и платежныхъ 
сношеній) отдало предпочтеніе основанію филіальныхъ банковъ 
(въ Бельгіи, Германіи, Россіи, ПІвейцаріи, Тунисѣ), которые 
требуютъ для себя меньше средствъ, чѣмъ собственныя отдѣле- 
нія, и безъ колебаній могутъ производить такія операціи, какія

1) Въ концѣ 1912 г. число текущихъ счетовъ въ Сгёйіі Ьуоппаіз составляло 
633.539, въ 8оеіё*ё (Зёпёгаіе—247.430.



естественнымъ образомъ должны были бы возбраняться отдѣле- 
ніямъ широко болыиихъ развѣтвленныхъ банковъ. Въ концѣ 
концовъ, основнымъ мотивомъ для основанія заграничныхъ отдѣ- 
леній и филіальныхъ банковъ въ болыией части случаевъ была 
потребность въ ломѣщеніи капиталовъ, т. е. желаніе найти для 
все накопляющихся французскихъ вкладовъ болѣе благодарное 
примѣненіе, чѣмъ народинѣ. По сравненію со всѣми своими кон- 
куррентами эти отдѣленія имѣютъ преимущество большей де- 
шевизны французскихъ денегъ, которое, однако уравновѣши- 
вается ббльшей иниціативой ихъ конкуррентовъ. Въ виду этого, 
несмотря на то, что нѣкоторыя изъ этихъ отдѣленій по размѣ- 
рамъ не уступаютъ крупнѣйшимъ туземнымъ банкамъ, финан- 
сированіе французскои заокеанской торговли находится по боль- 
шей части въ рукахъ спеціальныхъ учрежденій и отдѣльныхъ 
крупныхъ частныхъ банкирскихъ фирмъ.

Капиталы крупныхъ банковъ, вложенные въ котпошщіент- 
ныя операцш во Франціи, какъ слѣдуетъ изъ всего сказаинаго, 
сравнительно незначнгельны. Въ этихъ оборотахъ бланковый кре- 
дитъ, относящійся исключительно къ крупной торговлѣ и про- 
мышленности, далеко уступаетъ покрытому. Дѣло идетъ исклю- 
чительно о краткосрочныхъ ссудахъ, такъ какъ во Франціи, въ 
противоположность промышленнымъ государствамъ, еще не на- 
сыщеннымъ капиталомъ,' вообще стоятъ на той точкѣ зрѣнія, 
что не только основной, но и оборотный капиталъ предпріятія, 
требуемый для его нормальной дѣятельности, долженъ достав- 
ляться предпринимателемъ изъ собственныхъ средствъ. Бирже- 
вые репорты въ Парижѣ—единственномъ, имѣющемъ значеніе 
рынкѣ процентныхъ бумагъ—отличаются исключительной обез- 
печенностыо и легкой реализуемостью, такъ какъ маклера моно- 
полистически организованнаго биржевого „паркета" очень солидны 
въ денежномъ отношеніи, отвѣчаютъ солидарно другъ за друга, 
и ликвидація большинства цѣнностей совершается дважды въ 
мѣсяцъ. Репорты не связываютъ болыпой доли средствъ руково- 
дящихъ банковъ, такъ какъ послѣдніе не въ такой степени какъ 
банки занятые иеключительно эмиссіей цѣнностей, заинтересованы 
въ настроеніи биржи. Полученія по репортамъ, на которыя они 
разечитываютъ, сравнительно невелики, и въ банковыхъ публика- 
ціяхъ биржевые репорты обычно соединяются съ ссудами подъ 
процентпыя бумаги, которыя, вслѣдствіе широкаго распростра- 
ненія послѣднихъ, обыкновенно замѣняютъ собою торговымъ, 
промышленнымъ и сельско-хозяйственнымъ крутамъ контокор-



рентный кредитъ. Поэтому обѣ эти операціи пріобрѣли весыга 
большое значеніе и въ центральномъ банкѣ (среднііі размѣръ 
его ломбарднаго счета за исключеніемъ безвозвратной ссѵды пра- 
вительству составлялъ въ 1912 г. 504,8 м. фр.). Самымъ значи- 
тельнымъ помѣщеніемъ капиталовъ болыпихъ кредитныхъ учреж- 
деній (вмѣстѣ съ билетами французскаго и заграничныхъ каз- 
начействъ приблизительно 50% всего актива; см. таблицу I) явля- 
ется привившійся втеченіе многихъ десятилѣтій даже и въ самыхъ 
мелкихъ ремесленныхъ, торговыхъ и сельско-хозяйственныхъ 
сношеніяхъ страны вексель. Онъ представляетъ собою самое по- 
движнов помѣщеніе для краткосрочныхъ обязательствъ, такъ какъ 
его во всякое время возможно обратить въ деньги путемъ пере- 
учета въ центральномъ банкѣ. Такимъ образомъ, всегдашняя 
платежеспособность даже этихъ колоссальныхъ банковыхъ учреж- 
Деній зависитъ въ послѣднемъ счетѣ отъ „банка банковъ" ]), 
который, являясь теперь, какъ и прежде, послѣднимъ кредитнымъ 
источникомъ и резервомъ страны, при наступленіи исключитель- 
ныхъ обстоятельствъ всегда до сихъ поръ доставлялъ нужныя 
суммы путемъ переучета векселей.

Выдающееся значеніе Вапдие сіе Ргапсе какъ для с|)ранцуз- 
скаго денежнаго рынка, такъ и для всего міра, основывается на 
его огромныхъ золотыхъ запасахъ (къ концу 1912 г.—3194,6 
милл. фр.). При помощи банковыхъ билетовъ онъ извлекъ пхъ 
изъ національной золотой наличности, которая, благодаря круп- 
нымъ процентнымъ обязательствамъ иностранныхъ государствъ, 
все пополняется новыми запасами; благодаря „хромающей" золо- 
той валютѣ ему легко удерживать ихъ. Это огромное золотое 
сокровище, являющееся по существу и по идеѣ своей военнымъ 
фондомъ сообщаетъ французскому народному хозяйству проч- 
ный упоръ и еще болѣе повышаетъ значеніе франпузскаго де- 
нежнаго и капитальнаго рынка, какъ и политическій престижъ 
страны. Въ связи съ тѣмъ фактомъ, что всѣ крупные банки и 
частныя банкирскія фирмы постоянно обращали болѣе или менѣе 
значительную часть своихъ средствъ въ легко реализуемыхъ с|>ор- 
махъ въ заграничныя ссуды 2), надо признать, что съ точки зрѣнія

х) Около 70% учитываемыхъ Вап^ие сіе Ргапсе векседей носятъ додписи 
какого-нибудь банка (Каі;. Мопеѣагу Сотшівзіоп, Вос. 405, стр. 179).

2) Этя деньгп отдаются заграницу только на короткіе сроки и нодъ 
первоклассныя обезпеченія и поэтому чрезвычайно легко реализуемы. Онѣ 
подчасъ доставляютъ иностраннымъ денежнымъ рынкамъ цѣнныя услуги, но 
часто требуются обратно именно тогда, когда онѣ болѣе всего нужны. Глав-



яегкости реализовать всѣ рессурси народнаго хозяйства и финан- 
совой военной готовности во Франціи менѣе чѣмъ въ другихъ 
странахъ, можетъ внушать опасеніе то обстоятельство, что част- 
ные банки обыкновенно располагаютъ совершеино минимальною 
кассовой наличностью, которая (включительно съ суммами по жиро, 
куионамии иностранной монетой) въ трехъ главныхъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ на 31 декабря 1906/1912 г.г. достигала въ среднемъ 
лишь 7,2% общаго актива.

Такъ же, какъ въ кредитной политикѣ главныхъ банковъ, и 
въ ихъ дѣятельности по финансировангю, элшссіонированію и раз- 
мѣщенію бумаоюныхъ цѣнностей замѣчается различіе въ сте- 
пени ихъ дѣловой строгости. Такъ СгёсИѣ Ьуоппаіб старается дер- 
жаться какъ „чистый" депозитный банкъ. II такимъ банкомъ 
долженъ будетъ признать его каждый, кто будетъ составлять 
свое мнѣніе о немъ исключительно по его отчетамъ, въ которыхъ 
опасливо уклоняются даже отъ отдаленнаго намека на эмиссіон- 
ную дѣятельность. Онъ не принимаетъ абсолютно никакого 
участія въ финансированіи промышленныхъ предпріятій, какъ 
національныхъ, такъ и иностранныхъ. Замѣтную роль послѣдніе 
составляютъ только у Зосіёѣё Оёиёгаіе—между прочимъ сильно 
заинтересованнаго, вотъ уже цѣлыя десятилѣтія, въ открытіи 
русскаго рынка для французскаго капитала. И Босіёіё Оёпё- 
гаіе, и Сотріоіг Кайоиаі впродолженіе многихъ лѣтъ выказы- 
ваютъ болыпую сдержанность по отношенію къ основанію но- 
выхъ преднріятій и принимаютъ участіе въ нихъ и въ увели- 
ченіи капиталовъ дѣйствующихъ обществъ, съ цѣлыо раздѣле- 
нія риска, обычно лишь сообща или совмѣстно со спеціальными 
обществами для финансированія предпріятій, однако относятся 
вовсе не безразлично къ французской индустріи. Выпускъ про- 
мышленныхъ акцій играетъ вообще—кромѣ Лотарингіи и цѣн- 
ностей мѣстнаго характера—весьма скромную роль во француз- 
скомъ банковомъ дѣлѣ; старѣйшія крупныя промышленныя об- 
щества, за исключеніемъ случаевъ выпуска облигацій, рѣдко вхо- 
дятъ въ сношеніе съ рынкомъ капиталовъ, и достигшія за послѣднее 
десятилѣтіе крупныхъ размѣровъ отрасли промышленности 
выросли болыией частью безъ помощи банковъ. Помимо нуждъ

ную выгоду отъ нихъ имѣютъ ссужающіе ихъ банки, получающіе при ихъ по- 
аіощи болѣе высокое продентное вознагражденіе, а также и франдузское народ- 
ное хозяйство, ибо эти заграничные резервы, которые можно во всякое время 
получить назадъ, существенно смягчаютъ опаеность серіозныхъ денежныхъ 
стѣсненій.



самихъ банковъ и другихъ кредитныхъ учрежденій, а также выпус- 
ка облигацій, въ послѣднее время содѣйствіе парижскаго органи- 
зованнаго рыика капиталовъ французскому народному хозяйству 
направляется гораздо чаще не на промышленное производство въ 
тѣсномъ смыслѣ слова, а на транспортныя, газовыя и электри- 
ческія общества и т. д. Даже СгёШі Ьуоппаіз не уклоняется отъ 
участія въ эмиссіи цѣнностей для важнѣйшихъ и наиболѣе со~ 
лидныхъ изъ такихъ, предпріятій которую обычно беретъ на себя 
„большой консорціумъ“, обнимающій всѣ крупные кредитные 
банки и общества для финансированія.

Въ болыпинствѣ случаевъ, въ эмиссіонной дѣятельностп 
руководящихъ кредитныхъ банковъ, которая играетъ у нихъ 
виолнѣ подчиненную роль сравнительно съ регулярными опера- 
ціями, мы встрѣчаемся съ типичной для Франціи эмиссіей цѣн- 
ныхъ бумагъ, приносящихъ опредѣленный процентный доходъ, 
преимущественно иностранныхъ]), доля которыхъ въ общеіі: 
суммѣ внутреннихъ капиталовъ, вложенныхъ въ цѣнныя бумаги, 
увеличивается съ каждымъ годомъ.

Въ отдѣльныхъ синдикатахъ по выпуску и гарантированію 
цѣнностей крупныя кредитныя учрежденія, чтобы по возможностп 
ограничить рискъ, принимаютъ участіе даже тогда лишь въ весьма 
незначительныхъ размѣрахъ, когда они стоятъ во главѣ болыпого 
консорціума или являются единственными контрагентами. Чаще 
всего ихъ содѣйствіе, особенно содѣйствіе центральныхъ банко- 
выхъ учрежденій, ограничивается однимъ липіь сбытомъ цѣн- 
ностей съ цѣлью полученія провизіи. ІІхъ огромная способность 
къ размѣщенно цѣнностей, которая, помимо ихъ густой сѣти от- 
дѣленій и ихъ колоссальной кліентуры, состоящей изъ мелкихъ,

*) Въ этой безпрестанной потребности широкихъ народныхъ слоевъ вклады- 
вать свои сбереженія въ иностранныя бумаги лежитъ великое значеніе франдуз- 
скаго рынка капиталовъ, которое обезпечиваетъ за Франціей положеніе всемірнаго 
банкира. Однако высокій налогъ на иностранные государственные займы (съ 
1912 г.—3%) долженъ удалять съ французскаго рынка какъ разъ лучшія про- 
центныя бумаги, которыя не въ силахъ вынести подобнаго обремененія. Воз- 
зрѣніе, что реализація иностранныхъ займовъ не должна разсматриваться нсклю- 
чительно съ народно-хозяйственной точки зрѣнія, а является средствомъ для 
пріобрѣтенія политическаго вліянія, при помощи котораго возможно достигать 
тѣхъ же политическихъ выгодъ, какія раныпе получались при помощи воен- 
ныхъ предпріятій, ни въ одномъ государствѣ (кромѣ Англіи) не проводитсяна 
практикѣ съ такой силой, какъ съ недавнихъ лѣтъ во Франціи. Можно здѣсь 
отмѣтить лишь мимоходомъ, что являющаяся результатомъ этого воззрѣнія 
односторонность въ помѣщеніи капиталовъ можетъ вести за собою тяжелыя хо- 
зяйственныя осложненія и потери для государства-кредитора.



вплоть до самыхъ мелкихъ, капиталистовъ, покоится также на 
грандіозномъ аппаратѣ внутренне - организаціоннаго характера, 
позволяетъ имъ принимать для сбыта подъ рукою болыпія массы 
процентныхъ бумагъ и втеченіе немногихъ дней сбывать ихъ 
покупателямъ въ самыхъ мелкихъ количествахъ. Поэтому, непо- 
средственное размѣщсніе цѣнностей (сбытъ безъ предваритель- 
наго открытія подписки), которое въ незначительныхъ размѣрахъ 
практиковалась во Франціи уже десятилѣтія тому назадъ, 
укоренилось здѣсь сильнѣе, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ госу- 
дарствѣ Европы. По этой же причинѣ содѣйствіе трехъ руково- 
дящихъ кредитныхъ учрежденій при всѣхъ серьезныхъ эмис- 
сіяхъ въ странѣ сдѣлалось почти неизбѣжнымъ, и они въ пер- 
вую очередь являются размѣстителями всѣхъ заключаемыхъ на 
французскомъ рынкѣ государственныхъ и иныхъ займовъ, хотя бы 
по внѣшности какъ будто и не принимали никакого участія въ 
эмиссіи. Только за послѣдніе годы и болѣе мелкіе кредитные 
банки (см. стр. 135) получили доступъ къ этому обильному источ- 
нику прибылей, который въ виду обычно очень значительной во 
Франціи разницы между курсомъ, по которому заемъ принимается 
банками, и окончательнымъ эмиссіоннымъ курсомъ и соотвѣт- 
ственно высокаго комиссіоннаго вознагражденія за размѣщеніе, 
составляетъ значительную и все растущую долю барышей банковъ.

Болѣе значительныя помѣщенія капиталовъ въ процентныя 
бумаги и участіе въ консорціумахъ въ настоящее время имѣютъ 
мѣсто только у Зосіёіё Оёпегаіе х), въ которомъ первоначальный 
характеръ СгёсШ; МоЪіІіег изгладился меньше, чѣмъ у другихъ 
банковъ. Во всякомъ случаѣ даже и въ этомъ учрежденіи, со- 
храняющемъ ради такого рода дѣятельности обязанность акціо- 
неровъ къ довзносу 50% своего лишь на половину оплаченнаго 
капитала (иной побудительной причины здѣсь быть не 
можетъ), эти операціи составляютъ въ послѣднее время лишь 
36% такового. У всѣхъ же трехъ руководящихъ банковъ, вмѣстѣ 
взятыхъ, къ концу 1912 г., въ процентныя бумаги, участіе въ 
консорціумахъ и въ недвижимости было вложено 23,6% собствен- 
ныхъ капиталовъ. Такимъ образомъ, реализуемоеть ихъ акти- 
вовъ (Іл^иШіШ), соотвѣтственно структурѣ французскаго народ- 
наго хозяйства стоитъ весьма благопріятно. Доходность 2) также

Въ годы 1895—1903 также ѵ Сотріюіг ^айопаі, которая переживала 
тогда періодъ повышенной грюндерской дѣятельности, финансируя въ широ- 
кихъ размѣрахъ, что соотвѣтственно иммобилизировало ея средства.

2) Доходность въ %  къ собственнымъ оборотнымъ средствамъ (опла-



вполнѣ удовлетворительна; составленіе балансовъ—насколько воз- 
можно судить по разнымъ признакамъ—идивидендная политнка 
очень осторожны. Оба крупные соперника СгёсНі Ьуоппаіз пз- 
давна далеко отстаютъ отъ него въ системѣ накопленія запа- 
совъ вслѣдствіе ихъ еще и теперь менѣе значительноіі рента- 
бильности и гораздо меньшей высоты ихъ резервовъ. Оба они 
все еще уступаютъ ему не только въ репутаціи, но и въ раз- 
мѣрахъ оборотовъ. босіёіё Сгёпёгаіе — несмотря даже на свою 
слишкомъ густую сѣть провинціальныхъ отдѣленій (см. таб- 
лицу II),—что вліяетъ очень неблагопріятно на высоту коэффи- 
ціента его издержекъ по операціямъ.

Дѣловые отчеты банковъ почти совершенно умалчиваютъ о 
распредѣленіи прибылей ио отдѣльнымъ статьямъ, и вообще от- 
четность руководящихъ кредитныхъ учрежденій—въ меньшей ете- 
пени и всѣхъ прочихъ фраицузскихъ банковъ—оставляетъ желать 
многаго х). Это состояніе тѣмъ настоятельнѣе нуждается въ пере- 
мѣнѣ,—быть можетъ, путемъ вмѣшательства законодателя,—что 
отдѣльныя учрежденія по большей части находятся подъ властыо 
одного лица, отъ солидности и предусмотрительности котораго 
зависитъ все ихъ благосостояніе, а „ревизоры" на практикѣ 
всегда находятся въ зависимости отъ правленія. Съ другой 
стороны, объективное обсужденіе балансовъ въ общей и спеціаль- 
ной прессѣ, которая ограничивается восироизведеніемъ редактя- 
рованныхъ банками или по меныпей мѣрѣ инспирированныхъ 
ими свѣдѣній,—совершенно отсутствуетъ.

2. Общества для финансировакія предпріятій.

Дѣятельность по финансированію въ тѣсномъ смыслѣ слова, 
т. е. принятіе на себя большихъ массъ цѣнностей, образованіе 
синдикатовъ, участіе и руководство крупными финансовымп дѣ- 
лами, финансированіе государственныхъ и иныхъ займовъ и про- 
мышленныхъ предпріятій всякаго рода во Франціи и во всемъ

ченный акціонерный кагаіталъ4-резервы+предположенная прибыль):

Среднее за годы: Сгёйіі: Ьуоппаіз Воеіёѣё Оёпёгаіе і СотРЬоігиепеіаіе , Езсотрѣе>

1900—1904 8,00 5,38 5,22
1905—1909 8,92 5,58 5,91
1910—1912 9,43 6,28 6,90

х) Такъ, Сгёсііѣ Ьуоппаіз, служащій образцомъ для прочихъ учрежденій, 
приводитъ исключительно дивидендъ, уже сокращенный тантьеыами, и т. п. 
Отчеты всѣхъ трехъ банковъ почти не содержатъ еще какихъ-либо пмѣющихъ- 
значеніе положительныхъ указаній объ ихъ дѣлахъ.



мірѣ, является преимущественною сферой дѣятельности спе- 
ціальныхъ учрежденій, т. н. „Ъащиез сѴа^аігез(і или „зосіёіёз (ітт- 
сіёгс8“. Существуетъ очень значительное количество такихъ 
учрежденій, большинство которыхъ возникло лишь въ поелѣднее 
десятилѣтіе, благодаря увеличивающемуся значенію помѣщенія 
капиталовъ заграницей. Но лишь четыре изъ нихъ играютъ дѣй- 
ствительно большую роль (см. таблицу III). Старѣйшее, значитель- 
нѣйшее и солиднѣйшее изъ нихъ (см. стр. 109), Всіщие сіе Рагіз 
еі сіез Рауз-Ваз, принадлежащій къ первокласснымъ учрежде- 
ніямъ во всей Европѣ, участвуетъ во всѣхъ крупныхъ финан- 
совыхъ операціяхъ Стараго и Новаго Свѣта и часто стоитъ во 
главѣ крупныхъ международныхъ консорціумовъ по заключенію 
займовъ и пр. Вмѣстѣ съ СгёсШ МоЪйіег Ргащаіз, возниктимъ 
въ 1902 году на развалинахъ стараго Сгёсііѣ МоЪіІіег и сильно 
развившимся за послѣдніе годы, онъ представляетъ собою самый 
совершенный типъ общества для финансированія, посколько онъ 
сочетаетъ со своей грюндерской, финансирующей и эмиссіонной 
дѣятельностью лишь необходимо съ ней связанныя биржевыя 
операціи и прочіе обороты, вытекающіе изъ сношеній его съ 
правительствами и акціонерными компаніями,—ссуды и иныя 
услуги финансоваго характера. Онъ поддерживаетъ тѣсныя сно- 
шенія съ первоклассными финансовыми и кредитными учрежде- 
ніями Европы и Америки; въ правленіи его засѣдаютъ нѣкото- 
рые изъ самыхъ выдающихся финансистовъ Европы наряду съ 
членами новѣйшей парижской „Наиіе Шпапсе", которые съ цѣлыо 
•обезпечить за собою постоянное участіе въ международныхъ фи- 
нансовыхъ комбинаціяхъ приняли въ этомъ банкѣ участіе зна~ 
чительными капиталами.

И старшее поколѣніе парижской „Наиѣе Ріпапсе" (НоШп^иег, 
Маііеі, Мігаѣаиб., (іе ИеиШге, Ѵегпез и др.), кромѣ одного лишь 
дома Ротшильдовъ, который и здѣсь сохранилъ свое положеніе, 
какъ таівоп а рагѣ,—признало себя въ концѣ концовъ вынужден- 
нымъ примкнуть къ этимъ предпріятіямъ, чтобы не быть вытѣс- 
ненными изъ своей исконной области крупными акціонерными 
банками. Такъ, въ 1904 г. они почти въ полномъ составѣ объе- 
динились для пріобрѣтенія одного шедшаго въ гору общества 
для финансированія, возникшаго въ эпоху предшествовавшую 
кризису, которое было ими преобразовано въ Всіщие йе ѴѴпіоп 
Рагізіеппе. Уступая въ отношеніи кредитоспособности и дѣлового 
престижа, благодаря упомянутымъ богатымъ и могущественнымъ 
банкирскимъ фирмамъ, лишь Вап^ие <1е Рагіз, это общество,



въ составъ правленія котораго вошли представйтели Сотрѣоіг 
Каѣіоиаі, а въ послѣднее время также и СгёсШ Ьуоппаіз, приняло 
дѣятельное участіе въ открытіи русскаго рынка для французскихъ 
капиталовъ и развиваетъ довольно широкую грюндерскую и фи- 
нансирующую дѣятелыюсть въ области промышленности на всемъ 
земномъ шарѣ. Оно основало многочисленныя кредитныя учреж- 
денія въ балканскихъ и заокеанскихъ странахъ, для которыхъ 
оно является главнымъ источникомъ кредита, и принимаетъ жп- 
вѣйшее участіе въ финансированіи французскаго экспорта въ 
заокеанскія страны.

Основанный въ 1901 г. покойнымъ министромъ фннансовъ 
Рувье при участіи большихъ банковъ и Вапдие <1е Рагіз, доми- 
нирующихъ въ его правленіи, Вапдпе Ргащаізе роиг Іе соттегсе 
еі Гіпсіизігіе, несмотря на свое наименованіе іі первоначальное 
предназначеніе, не проявилъ до сего времени во Франціи замѣтнои 
промышленной дѣятелыюсти. Онъ удѣляетъ мѣсто іі регуляр- 
ному банковому обороту, подобно тому какъ это дѣлаетъ въ не- 
значительномъ объемѣ Вапцие <1е 1Ътпіоп. Вообще, такъ какъ фи- 
нансирующая дѣятельность рѣдко достигаетъ у банковъ этой ка- 
тегоріи степеии, необходимой для доставленія работающему въ 
нихъ капиталу постоянной рентабильности, то данный типъ 
банка рѣдко встрѣчается въ чистомъ видѣ. Нѣкоторыя изъ этихъ 
финансовыхъ учрежденій, какъ, напр., Вапдие Ргап^аізе, стара- 
ются даже привлечь депозиты публики путемъ высокаго про- 
цента, давая этимъ вкладамъ краткосрочное помѣщеніе, и воз- 
вращаются, такимъ образомъ, къ обычному типу контпненталь- 
наго универсальнаго банка. Характерно для всѣхъ банковъ этой 
категоріи, что ихъ чужіе капиталы, суммы которыхъ у 4 глав- 
нѣйншхъ изъ нихъ, какъ показываетъ таблица III, весьма значп- 
тельны, представляютъ собой преимущественно вклады иностран- 
ныхъ правительствъ, компаній и обществъ, финансовыми аген- 
тами которыхъ они состоятъ, причемъ всѣ такіе вклады огранп- 
чены срокомъ или подлежатъ выдачѣ лишь послѣ предваренія.

Посколько средства ихъ не поглощаются собственно финан- 
совыми операціями, т. е. крупными помѣщеніями въ процентныя 
бумаги и участіемъ въ консорціумахъ, они даютъ имъ, какъ того 
требуютъ финансовыя операціи, возможно легко реализуемое на- 
значеніе, вкладывая ихъ въ биржевой учетъ, репорты и пенсіон- 
ныя операціи. Такимъ образомъ, эти общества и далеко впереди 
ихъ всѣхъ Вапдие (1е Рагіз занимаютъ весьма замѣтное положе- 
ніе на денежномъ рынкѣ.



0  какоіі-либо значительной копкурренти между Ъапсщез 
сГаіЫгез и крупными и средними кредитными банками не можетъ 
быть и рѣчи, равно какъ и о строгомъ раздѣленіи труда,— 
которое является въ сущности результатомъ лишь самаго 
новѣйпіаго развитія; скорѣе надо говорить о взаимномъ допол- 
неніи дѣятельности обѣихъ этихъ категорій банковъ. Главнѣйшіе 
Ьапс|иез сГайаігез, благодаря стоящимъ позади нихъ богатымъ 
финансовымъ дѣятелямъ и капитальнымъ банкирамъ съ ихъ 
кліентурой, обладаютъ огромною способностью размѣщенія цѣн- 
ностеи, въ особенности въ отношеніи болѣе спекулятивныхъ цѣн- 
ныхъ бумагъ, при размѣщеніи которыхъ средняя масса кліен- 
туры болыпихъ кредитныхъ банковъ почти не идетъ въ счетъ; 
но для фактическаго размѣщенія крупныхъ займовъ содѣиствіе 
этихъ послѣднихъ имъ, по большей части, необходимо. Поэтому 
при размѣщеніи крупныхъ займовъ обычно замѣчается, что обѣ 
категоріи банковъ идутъ рука объ руку, даже и тамъ, гдѣ это 
по внѣшнссти не усматривается. Къ тому же Вап^ие сіе Рагіе 
путемъ разнаго рода объединенія интерееовъ и пріобрѣтенія 
вліянія при помощи покупки акцій и представительства въ прав- 
леніяхъ обезпечилъ за собой услуги банка, располагающаго са- 
мой широкой филіальной сѣтыо, и двухъ среднихъ баиковъ, ра- 
ботающихъ съ болѣе значительными с|»иліальными сѣтями. Вап- 
с[ііе сіе ГПпіоп Рагізіеппе въ послѣднее время также обезпечилъ 
себѣ згслуги другого сильно децентрализованнаго средняго 
банка. Сгесііі; МоЬіІіег вошелъ въ тѣсную связь съ восіёѣѳ Ѳёпё- 
гаіе, сдѣлавшись преемникомъ одного неболыпого общества для
с]зинансированія, принадлежавшаго ранѣе къ группѣ Зосіёіё Оё- 
ііёгаіе. Такъ многія нити связываютъ обѣ категоріи банковъ. Для 
операцій по французскимъ и колоніальнымъ займамъ, эмиссій 
главнѣйшихъ французскихъ транспортныхъ и др. предпріятііі и 
для многихъ особенно значительныхъ иностранныхъ эмиссій всѣ 
крупныя учрежденія обѣпхъ категорій вмѣстѣ съ главнѣйшими 
ередними банками и синдикатами провинціальныхъ банковъ сое- 
диняются въ единый консорціумъ. Такимъ образомъ, возможность 
какой-либо конкурренціи здѣсь совершенно иеключается. Отчасти 
это имѣетъ мѣсто и на денежномъ рынкѣ, такъ какъ съ нѣкото- 
раго времени существуетъ и успѣшно функціонируетъ картель 
всѣхъ крупыхъ капиталистовъ, имѣющій цѣлыо повышеніе учет- 
наго ироцента при частномъ учетѣ и биржевыхъ репортахъ 2).

') Въ противоподожиость этому взаимная конкуррендія руководящихъ 
кредитныхъ банковъ за кліентуру очень обострена и по временамъ прини- 
маетъ въ выеідей степени некрасивыя и мало достойныя формы.



3. Крупныя парижскія частныя банкирскія фирмы.

Наряду съ размѣщеніемъ процентныхъ бумагъ, торговлей 
драгоцѣнными металлами, арбитражемъ вексельнымъ, девизнымъ и 
по процентнымъ бумагамъ, финансирующая и эмиссіонная дѣя- 
тельность, иногда спеціализирующаяся по опредѣленнымъ кате- 
горіямъ, является одною изъ важнѣйшихъ функцій крупныхъ 
парижскихъ банкирскихъ домовъ, посколько таковые не пред- 
ставляютъ собой обыкновенныхъ управителей каппталами соот- 
вѣтственныхъ фирмъ, членовъ семействъ ихъ владѣльцевъ и 
близко къ нимъ стоящихъ крупныхъ капиталистовъ. Послѣднее 
въ значительной мѣрѣ относится къ дому Ротшильдовъ, который 
благодаря своимъ крупнымъ капиталамъ и своимъ старымъ тра- 
диціямъ занимаетъ еще и теперь особое положеніе и представ- 
ляетъ собою очень важный факторъ на денежномъ и финансо- 
вомъ рынкѣ. Нѣкоторые дома этой категоріи участвуютъ, какъ и 
раныпе, въ большомъ масштабѣ въ финансированіи французскои 
заокеанской—преимущественно экспортно-комиссіонной—торговли. 
Въ этомъ дѣлѣ руководящіе кредитные банки, въ виду связаннаго 
съ нимъ большого риска, принимаютъ меньшее участіе. Другіе 
банкиры еще со старыхъ временъ производятъ также контокор- 
рентныя операціи, предоставляя значительные личные кредиты, 
или посвящаютъ себя учетному дѣлу въ сферѣ международной тор- 
говли въ видѣ биржевого дисконта въ связи съ денежнымъ ар- 
битражемъ, или въ области финансированія отдѣльныхъ особо 
рискованныхъ отраслей торговли. И здѣсь, какъ и въ нѣкото- 
рыхъ главныхъ провинціальныхъ городахъ, какъ Ліонъ и Марсель, 
существуютъ элементы довольно сильно развитой спеціализаціи.

Подобно тому какъ „Наиіе Вапсріе" находится въ связи съ 
двумя главнѣйшими „Ъап^пез <і’айаіге8“, нѣкоторыя другія фирмы 
этой категоріи находятся въ тѣсныхъ сношеиіяхъ съ обществами 
для финансированія.

4. Колоніальные, заокеанскіе и заграничные банки.

Сильная потребность экспортной и импортной торговли въ 
кредитѣ уже съ Давнихъ временъ привела къ возникновенію 
особыхъ кредитныхъ органовъ для этой дѣятельности. Старѣйшіе 
изъ нихъ, это—шесть „Ъапфіез со1опіа1ез“; такое обозначеніе 
французская теорія присваиваетъ исключительно тѣмъ кредит- 
нымъ учрежденіямъ во французскихъ колоніяхъ, которымъ дана 
привилегія выпуска банкнотъ. Самый значительный изъ нихъ, 
хотя и возникшій позднѣе другихъ Ъапфіез соіопіаіез, это



Вапдие йе ГІпсІо-СЫпе, ѵ) съ правленіемъ въ Парижѣ, основан- 
ный въ 1875 г. при участіи руководящихъ кредитныхъ учреж- 
деній и Вапдие сіе Рагіз. Его филіальная сѣть, состоящая изъ 
18 отдѣленій, простирается далеко за предѣлы сферы француз- 
скаго вліянія, вплоть до сѣвернаго Китая и британской йндіи. 
Его функціи охватываютъ собою всѣ виды операцій, начиная отъ 
выпуска банкнотъ и кончая дѣятельностью по финансированію. 
Это учрежденіе пріобрѣло болыпія заслуги въ дѣлѣ хозяйствен- 
наго закрѣпленія французскихъ колоніальныхъ владѣній на 
Дальнемъ Востокѣ, и само развивается весьма удачно, такъ что 
стоитъ почти на одномъ уровнѣ съ крупными англійскими и нѣ- 
мецкими заокеанскими банками, которымъ оно не очень многимъ 
уступаетъ въ иниціативѣ. Остальные пять банковъ этой катего- 
ріи. основанные еще въ 1849 г. во второстепенныхъ колоніяхъ 
(одинъ, основанный позже, впалъ въ 1874 г. въ несостоятельность), 
ведутъ очень скромное существованіе 2). Благодаря Сотріоіг Ка- 
йопаі (і’Езсотрі:е, которая стоитъ съ ними въ тѣсной связи и пе- 
реуступила имъ, какъ и Индо-Китайскому Банку, свои отдѣленія 
въ колоніяхъ, они пользуются дешевымъ французскимъ креди- 
томъ. Седьмой банкъ этой категоріи, Вапдие йе ГАІдёгіе 3), при- 
вилегія выпуска банкнотъ и разрѣшенная область дѣйствій ко- 
тораго простираются на всю сферу французскаго вліянія въ Сѣ- 
верной Африкѣ, въ настоящее время, послѣ происшедшаго вну- 
три его раздѣленія функцій сельско-хозяйственнаго и торговаго 
банковъ, представляется скорѣе институтомъ для выпуска банк- 
нотъ, чѣмъ колоніальнымъ банкомъ; организація его сходна съ 
организаціей Вап^пе сіе Ргапсе, вплоть до права его учитывать 
векселя только съ тремя подписями.

1) Къ концу 1912 г. акціонерный капиталъ составлялъ 48 ашлл. фр., опла- 
ченный 25°/о; резервный 42,12 м. фр.; банковые билеты въ обращеніи 81,72 
м. фр.; прочія обязательства 202,85 м. фр.; касса и т. д. 67,05 м. фр.; векселя и пр. 
122,54 м. фр.; есуды—107,55 м. фр.; прочіе дебетовые оетатки 42,94 м. фр.; цѣнныя 
бумаги и участіе въ предпріятіяхъ 5,79 м. фр.

2) Мѣсто четырехъ ѣапфіез соіопіаіез, срокъ уставовъ которыхъ истекъ къ 
концу 1913 г., долженъ занять центральный колоніальный банкъ, сфера дѣйствій 
котораго должна быть въ дальнѣйшемъ распространена на всѣ французскія ко- 
лоніи. Вѣроятно въ недалекомъ будущемъ онъ приметъ на себя Мадагаскарскія 
отдѣленія Сотрѣоіг КаЪ. й’Езсотрѣе.

*) Акціонерный капиталъ—25 м. фр.; резервы—26,4 м. фр.; разрѣшенный 
максимальный выпускъ банкнотъ—300 м. фр. Къ концу 1912 г. банкнотное обра- 
щеніе 201,9 м. фр.; прочія обязательства— 974,3 м. фр.; касса—65,6 м. фр.; векселя— 
373,4,м. фр.; отдѣленія и прочіе дебиторы— 822 м. фр.; государственная рента—  
29,6 м. фр.; ссуда государству— 6 м. фр.



Французскге за-океанскге и заграничные банки.—Недостатокъ 
иниціативы, духа предпріимчивости, незначительность француз- 
•екой заокеанской торговли по сравненію съ англійской и герман- 
ской и, наконецъ, наличность издавна существующихъ отдѣ- 
леній Сошріоіг [Кайопаі] (і^Езсотріе, СгёШѢ Ьуоппаіз и Вапфіе 
сіе ГІпііо-СЫпе въ странахъ, расположенныхъ у Средиземного 
моря, въ Передней Индіи, Австраліи и Восточноіі Азіи,— 
всѣмъ этимъ достаточно объясняется тотъ фактъ, что фран- 
цузскіе заокеанскіе банки внѣ французскихъ колоній играютъ 
лишь скромную роль. Полемъ дѣятельности для нихъ является, 
собственно говоря, лишь Алжиръ (принадлежащій Франціи 
лолитически, но не въ хозяйственномъ отношеніи) и Южная 
Америка. Львиная доля въ финанеированіи алжирской хлѣбной 
торговли и сношеній Алжира съ Франціей принадлежитъ, кромѣ 
Вапфіе <іе ГАІ^ёгіе, еще Сотрадпге Аідёгіеппе х) (съ правленіемъ 
въ Парижѣ), учрежденной въ 1877 г. Она имѣетъ болынія заслуги 
въ дѣлѣ экономическаго закрѣпленія за Франціей ея Сѣверо- 
Африканскихъ владѣній и, несмотря на алжирскія и тунисскія 
отдѣленія руководящихъ парижскихъ кредитныхъ учрежденій, 
получила благодаря своей большей иниціативѣ очень удачное 
развитіе. Ея густая филіальная сѣть простирается за границы 
Марокко.—Къ ранѣе существовавшимъ2) банкамъ прибавилось 
въ послѣдніе годы, благодаря хозяйственному подъему, довольно 
значительное число с|)ранцузскихъ заокеанскихъ и заграничныхъ 
банковъ иногда съ значительными капиталами (важнѣйшій изъ 
нихъ—Вапдие Іпіизѣгіеііе йе СЫпе, учрежденный извѣстнымъ Пе- 
кинскимъ синдикатомъ, съ капиталомъ въ 45 м. фр. и правомъ вы- 
пуска банкнотъ въ Китаѣ). Болыная часть ихъ практикуетъ, однако, 
главнымъ образомъ финансированіе заокеанскихъ и заграничныхъ 
займовъ, а также промышленныхъ предпріятій, и поэтому они долж- 
ны быть сопричислены къ обществамъ для финансированія.

Иностратые заокеанскіе банки.—По не разъ уже упоми- 
навишмся основаніямъ, часть заокеанскихъ кредитныхъ сноше- 
ній совершается при помощи французскихъ отдѣленій или 
иностранныхъ банковъ. Это нужно сказать прежде всего о боль- 
шей части сношеній съ Южной Америкой. Несмотря на наличность

1) Къ концу 1912 г. акціонерный капиталъ—40 м. фр. (въ 1913 г. увели- 
ченъ до 62,5 м. фр.), резервы—84,2 м. фр., кредиторы и вклады—219,9 м. фр.

2) Старѣйшій и важнѣйшій—Вап^ие Ргап^аізе сіе Еіо (1е 1а Р1а1:а (опла- 
ченный акціоиерный капиталъ-100 м. фр.), не развивающій, однако, во Франціи 
значительной финансирующей дѣятельности.



полудюжины франдузскихъ южно-американскихъ банковъ,г) эти 
сношенія представляютъ серіозный рискъ вслѣдствіе того, что 
французскимъ экспортнымъ коммиссіонерамъ приходится согла- 
шаться на сдѣлки, которыя оплачиваются только въ продолжи- 
тельные сроки; то же слѣдуетъ сказать о части сношеній съ 
Египтомъ, Китаемъ и Японіей. Въ финансированіи сношеній съ 
экзотическими странами участвуютъ, по указаннымъ причинамъ, 
такясе и нѣмецкіе и англійскіе заокеанскіе банки, не имѣющіе 
французскихъ отдѣленій.

Чисто-иностранные банки.—Многіе другіе банки съ мѣсто- 
пребываніемъ общества заграницей создали себѣ отдѣленія или 
представительства на богатомъ парижскомъ денежномъ рынкѣ 
для самыхъ разнообразныхъ цѣлей; привлеченіе французскаго 
капитала для его использованія заграницей стоитъ здѣсь обычно 
на первомъ планѣ.

5. Провинціальные и мѣстные банки и банкиры.

Средніе и мелкіе кредитные банки, служащіе внутреннему 
французскому кредитному обороту, в ъ -зависимости отъ хозяй- 
ственной жпзнедѣятельности и благосостоянія соотвѣтственныхъ- 
областей страны, представляютъ собою разнородные типы. Въ 
трехъ главныхъ промышленныхъ центрахъ сѣверо-востока, сѣ- 
вера и юго-востока изъ мелкихъ кредитныхъ учрежденій (глав- 
нымъ образомъ за послѣднее де-сятилѣтіе) путемъ энергичнаго 
расширенія, часто путемъ поглощенія мелкихъ мѣстныхъ бан- 
ковъ, развились сильные банки средняго размѣра съ раскинув- 
шимися на обширные раіоны густыми филіальными сѣтями 
(„Вап^иев гё^іопаіез")2).

Тѣсно связанные съ промыпіленностыо и торговлей своихъ об- 
ластей и даже въ извѣстной степени подчиненные имъ, банки 
эти являются истинными торгово-промышленными банками съ- 
развитыми контокоррентными операціями и мѣстной грюндерской 
и эмиссіонной дѣятельностыо. Эта дѣятельность во фландрскомъ 
банкѣ, связанномъ преимущественно съ шерстяной промышлен- 
ностыо, довольно незначительна, но зато въ лотарингскомъ, не 
уступающемъ по своей активности и предпріимчивости нѣмецкимъ 
промышленнымъ банкамъ, имѣетъ весьма большое значеніе. 06-

‘) Среди нихъ основанный въ 1910 г. „Ващие Ггащаъве еі ІіаЫеппе йе 
ѴАтёг'щие йи ЗшІ“ сильно идетъ въ гору. (Къ концу 1912 г. акціонерный капи- 
талъ— 25 м. фр.; резервы— 9,2 м. фр.; кредиторы и вклады— 228 м. фр.)

2) См. таблиду IV.



ластной банкъ Юго-Востот, благодаря большой зажиточности 
этой части страны и своей особенно густой сѣти филіальныхъ 
отдѣленій, обладаетъ выдающейся способностыо размѣщенія цѣн- 
ностей, которую онъ используетъ путемъ практикуемаго его па- 
рижскимъ отдѣленіемъ отчасти самостоятельно, отчасти прп по- 
средствѣ Вапсіие <Іе Рагіз, участія въ крупныхъ финансовыхъ 
дѣлахъ. Доступъ къ парижскому денежному и капитальному 
рынку посредствомъ открытія столичныхъ отдѣленій, кромѣ боль- 
шинства областныхъ банковъ, создали себѣ также и нѣкоторые 
болѣе значительные провинціальные мѣстные банки.

Финансированіе промышленности путемъ предоставленія 
кредита, посколько дѣло идетъ о кредитованіи основного ка- 
питала акціонерныхъ обществъ, которое погашается выпускомъ 
акцій или облигацій, составляетъ главную дѣятельность также и 
множества мѣстныхъ банковъ лотарингскаго щюмыиіленнаго ра- 
■іона, блестяіцее развитіе котораго напоминаетъ Германію и Сѣв. 
Америку ’).

То же нужпо сказать о немногихъ мѣстныхъ банкахъ дру- 
гихъ промышленныхъ центровъ и прежде всего Фландріи. Наи- 
болѣе активные изъ нихъ болыпей частыо развились изъ ни- 
чтожныхъ предпріятій и расширяются по меныпей мѣрѣ съ тою 
же быстротой какъ и крупные банки2), а нѣкоторые изъ нпхъ 
начали уже образовывать филіальную сѣть. Въ соотвѣтствіи съ 
€Ильной потребностыо въ капиталахъ отраслей иромышленности, 
■связанныхъ съ лотарингскими банками, банки эти работаютъ 
очень напряженно (см. таблицу III), Помѣщеніе капиталовъ въ 
векселя (въ противоположность фландрскимъ и ліонскимъ бан- 
камъ) стоитъ у нихъ далеко позади ссудъ по контокорренту; ихъ 
чужіе капиталы, посколько они не происходятъ изъ торговаго 
оборота, представляютъ собою большей частыо срочные вклады, 
•за которые уплачивается болѣе высокій процентъ.

Особый родъ банка смѣшаннаго типа представляетъ собой 
одинъ марсельскій мѣстный торгово-промышленный банкъ, кото- 
рый, благодаря подъему промышленности въ этомъ центрѣ съ

1) Добыча желѣзной руды въ долинѣ Вгіеу въ милліонахъ тоннъ: 1890 г — 
3,47; 1900—5.45; 1911—10,43. Изъ 117 доменныхъ печей Франдіи съ суточноіі 
производительностью въ 13.006 тоннъ на департаментъ МеигШ-еѣ-МозеІІе пада- 
етъ 72 съ производительностью въ 9.832 тоннъ.

а) Наиболѣе совершенный типъ этой категоріи банковъ представляетъ 
■собой Вапдие КепаиМ въ Нанси (см. таблицу IV и стр. 116, прим. 2).



1900 г . !), находится въ періодѣ сильнаго развитія и вмѣстѣ съ- 
тѣмъ при посредствѣ своего Парижскаго отдѣленія, создалъ 
себѣ замѣтное положеніе въ крупныхъ финансовыхъ операціяхъ. 
и въ силу этого входитъ въ составъ „большого консорціума". Въ 
послѣднее время онъ вошелъ въ соединеніе со вторымъ по зна- 
ченно Ъапдие (ГаНаіге и приступилъ къ расширенію своей фи- 
ліальной сѣти.

На Юго-Западѣ съ процессомъ усиливающейся индустріали- 
заціи и расцвѣтомъ Бордо, какъ торговаго центра, въ немъ изъ 
стараго мѣстнаго кредитнаго учрежденія, путемъ поглощенія 
имъ множества мелкихъ кредитныхъ органовъ, выработался 
крупный Ъап^ие гёдіопаіе. Въ соотвѣтствіи съ мѣстными хозяй- 
ственными условіями онъ является банкомъ учетнымъ, торгово- 
промышленнымъ и банкомъ для размѣщенія процентныхъ бумагъ. 
Въ Ниццѣ и въ Гаврѣ имѣется по одному крупному мѣстному тор- 
гово-промышленному банку. Въ Ліонѣ существуетъ еще одинъ изъ 
старыхъ депозитныхъ банковъ 1860-хъ г. г., который, сохраняя 
свой первоначальный характеръ, отказался отъ расширенія и по- 
этому въ теченіе уже долгаго времени находится въ состояніи 
застоя.

Нѣкоторые изъ крупнѣйшихъ эльзасъ-лотарингскихъ кре- 
дитнихъ банковъ отчасти еще со времени до 1870 г. расншрили 
свою дѣятельность вплоть до центральной Франціи. Изъ нихъ 
самый значительный и стремящійся къ расширенію (Сошріоіг 
й’Е8сотр1;е <1е МиШоизе) отвѣтвилъ отъ себя въ 1913 г. своиг 
французскія отдѣленія—числомъ до 90—и перевелъ ихь въ со- 
ставъ основаннаго ради этого новаго банка (Ваік}ие ^аііопаіе <іе 
СгёсШ;) съ правленіемъ въ Парижѣ. Банкъ этотъ съ номиналь- 
нымъ капиталомъ въ 100 милл. фр., уже прочно утвердился въ 
крупныхъ промышленныхъ центрахъ сѣвера и юга.

Число мѣстнихъ мелкихъ и очень мелкихъ акціонернихъ 
банковъ незначительно и, несмотря на участившееся въ послѣд- 
ніе годы учрежденіе новыхъ, все болѣе убываетъ благодаря ф у-. 
зіямъ. По общему правилу средства ихъ болѣе или менѣе зна- 
чительно иммобилизованы, въ виду того что эти банки, равно 
какъ и болыпинство частныхъ банкирскихъ фирмъ, занимаю- 
щихся кредитнымъ дѣломъ, находятъ обыкновенно удовлетвори- 
тельный базисъ для производства своихъ операцій лишь въ пре- 
доставленіи долгосрочнаго кредита.

') Цѣнносгь продуктовъ ыареельской промышпенности въ 1900 г — 782; 
м. фр., въ 1910 г.—1380 м. фр.



Изъ многочисленныхъ частныхъ банкирскихъ фирмъ !) лпшь 
единичныя, оборотъ которыхъ ни въ чемъ не отличается отъ 
виднѣйшихъ акціонерныхъ банковъ, сохраняютъ и теперь боль- 
шое значеніе. Какъ во всѣхъ странахъ, переходъ ихъ въ акціо- 
нерные банки—лишь вопросъ времени. Это, напр., произошло въ
1912 г. съ важнѣйшей частной банкирской фирмой Сѣвера (Вап- 
^ие Асіат, Воп1о§’пе з/т., съ акціонернымъ капиталомъ въ 25 м. фр.).

Рука объ руку съ расширеніемъ и концентраціей (это дви- 
женіе въ послѣдніе годы совершается весьма быстромъ темпомъ) 
въ банковомъ дѣлѣ провинціи—отчасти какъ причина, отчасти 
какъ слѣдствіе этихъ процессовъ—наблюдается существенное 
укрѣпленіе положенія областныхъ и хорошо управляемыхъ 
крупнѣйшихъ мѣстныхъ банковъ. Кромѣ упомянутыхъ факто- 
ровъ, это надо приписать также и происшедшему въ 1899 ѵ.объеди- 
ненію всѣхъ болѣе или менѣе значительныхъ провинціальныхъ 
банковъ и банкировъ. „ЗушМеаі <2ез Ващиез йе Ргоііпсе“ дол- 
женъ былъ прежде всего доставить своимъ еочленамъ выгоды 
въ отношеніи прибыльнаго размѣщенія процентныхъ бумагъ и 
участія въ дѣлахъ по финансированію всякаго рода и этимъ 
удержать или возвратить ихъ кліентуру. А это означало бы по- 
вышеніе суммы чужихъ капиталовъ и прибылей и вообще уве- 
личеніе производительности во всѣхъ отрасляхъ банковаго дѣла, 
Синдикатъ и его организованный въ формѣ акціонернаго обще- 
ства исполнительный органъ „Зосгёіё Сепігаіе йез Ващнез йе Рго- 
ѵіпсе“ 2) едѣлались значительнымъ факторомъ на французскомъ 
капитальномъ рынкѣ. босіёіё Сепігаіе является равноправнымъ 
участникомъ въ болыпихъ консорціумахъ, а также развиваетъ п 
самостоятельно значительную дѣятельность по финансированію, 
ни въ чемъ не отличающуюся отъ обычнаго для Франціи типа. 
Синдицированіе банковъ не доставило до сихъ поръ непосред- 
ственно большихъ услугъ французской промышленности (напри- 
мѣръ, благодаря болѣе сильной промышленной грюндерской дѣя- 
тельности Зосіёіё Сетгігаіе), но косвеннымъ образомъ оно доставило 
ей несомнѣнно значительныя услуги, такъ какъ сильный притокъ 
чужихъ капиталовъ у членовъ синдиката, насколько онъ произо-

г) Ьіеззе опредѣляетъ для 1909 г. число дисконтеровъ приблизнтелъно въ 
1.200, число частныхъ банкировъ въ собственномъ смыслѣ въ 1000—1100. (^аЪ. 
Мопеіагу Сошт. Вос. 522, стр. 218).

2) Акціонерный капиталъ повышенъ въ 1912 г. до 100 м. фр., оплаченный 
еоетавляетъ 25% ; право рѣшающаго голоса связано съ принадлежаіцнми чле- 
намъ синдиката акціями на сумму 10 тыс. фр.



шелъ благодаря эюму сліянію, позволилъ жмъ соотвѣтственно 
увеличить свож промышленные кредиты. Въ 1912 г. послѣдовалъ 
дальнѣйшій шагъ по пути преобразованія 8осіё1ё Сепітаіе въ 
дѣйствительный дентральный органъ для его сочленовъ, такъ 
какъ въ послѣднее время оно занимается исполненіемъ бирже- 
выхъ порученій, полученіемъ по купонамъ и открытіемъ кредита 
подъ векселя, непріемлемые для банковъ; но пока оно не явля- 
ется еще распредѣлительнымъ центромъ для спроса его чле- 
новъ на краткосрочные ссудные капиталы и предложенія тако- 
выхъ.

Заключеніе.
Критика современной организаціи кредита. Стремленія къ рефоргиѣ.

Общепризнанно, что современная организація кредита во 
Франціи представляетъ нѣкоторые недостатки и пробѣлы. Тотъ 
упрекъ, что во Франціи банки, въ особенности руководящія 
кредитныя учрежденія, проявляютъ мало иниціативы для про- 
мышленнаго развитія страны и поэтому повинны въ ея сравни- 
тельно ничтожномъ экономическомъ прогрессѣ, можно сдѣлать 
теперь съ тою же аргументаціей, какъ и нѣсколько десятилѣтій 
назадъ, когда концентрація еще не зашла такъ далеко х). Оттѣс- 
неніе мелкихъ кредитныхъ органовъ не имѣло въ этомъ отно- 
шеніи столь часто приписываемыхъ ему вредныхъ послѣд- 
ствій, но все же въ упрекахъ, высказываемыхъ со стороны 
французскихъ промышленныхъ союзовъ и близко къ нимъ стоя- 
щихъ органовъ прессы въ связи съ жалобами на все увеличи- 
вающуюся концентрацію банковъ, таится извѣстная доля истины. 
Крупные французскіе кредитные банки прекрасно приспособи- 
лись къ существующимъ хозяйственнымъ условіямъ, но никогда 
съ своей стороны не пытались воздѣйствовать на нихъ. Наобо- 
ротъ, каждый изъ нихъ сдѣлалъ все для того, чтобы поощрить 
у многихъ сотенъ тысячъ своихъ кліентовъ2) стремленіе къ огра- 
ниченію ихъ ролыо рантье, составляющей для банковъ столь 
обильный источникъ прибылей. И этимъ они оказали очень 
плохую услугу французскому народному хозяйству. Уже наблю- 
даемыя въ этомъ отношеніи въ кредитной политикѣ отдѣльныхъ 
руководящихъ учрежденій (СгёсШ Ьуоппаіз, Восіёіё Оёпёгаіе) 
разлпчія показываютъ, что они, въ особенности Сгёбіі Ъуоппаіз, 
занимающій наиболѣе отрицательную позицію, могли бы пойти

х) Соигсеіі-Зепеиіі уже въ 1879 г. жаловался на то, что слишкомъ мало 
дѣлается для того, тгобы вызвать къ жизни предпріятія въ провинціи.

*) См. сгр. 119, прим. 1.



нѣсколько больпіе навстрѣчу отечественной промышленности 
безъ всякаго риска для ввѣренныхъ имъ вкладовъ. Кредитова- 
ніе оборотнаго или даже основного капитала, предоставленіе лич- 
наго кредита предпринимателямъ, не обладающпмъ болыпими 
средствами,—конечно, не дѣло сильно децентрализованныхъ кре- 
дитныхъ банковъ, работающихъ съ значительными вкладами. 
Для этого требуются мелкіе самостоятельные органы, отсутствіе 
достаточнаго количества которыхъ очень затрудняетъ ростъ мо- 
лодыхъ силъ, нуждающихся въ капиталѣ, расширеніе и модер- 
низацію мелкихъ и среднихъ промышленныхъ и ремесленныхъ 
производствъ.

Уже въ теченіе десятилѣтій предлагаются безчисленные 
проекты для заполненія пробѣловъ въ организаціи кредита: 
основаніе банковъ съ государственной субсидіей, организація 
долгосрочнаго промышленнаго кредита, открытіе по иниціативѣ 
правительства особыхъ экспортныхъ банковъ, правительственная 
организація обществъ взаимнаго кредита и т. д. Наконецъ, въ маѣ
1911 г. правительство учредило внѣпарламентскую комиссію для 
реформы банковаго дѣла, которая высказалась за сочетаніе принци- 
повъ государственной помощи и самопомощи. :) По проекту 
комиссіи (которому въ главныхъ чертахъ соотвѣтствуетъ прави- 
тельственный законопроектъ 2), внесенный въ палату депутатовъ 
въ ноябрѣ 1912, но до сихъ поръ еще ею не принятый), для 
содѣйствія и развитія краткосрочнаго кредита для мелочной 
торговли и мелкой промыіпленности должны быть учреждаемы 
общества взаимнаго кредита (зосіёіёз Іосаіез а саийоп шиіиеііе) 
съ нормальнымъ уставомъ и съ извѣстной свободою отъ нало- 
говъ. Ихъ дѣятельность ограничивается учетомъ векселей ихъ 
сочленовъ. Эти векселя переучитываются въ народныхъ банкахъ, 
которые при соблюденіи извѣстныхъ условій пользуются нѣко- 
торыми закономъ установленными льготами, главнымъ образомъ, 
въ видѣ безпроцентныхъ ссудъ отъ центральнаго учрежденіл 
(ойісе сепігаіе), въ распоряженіе котораго правительство отдаетъ 
для этой цѣли 20 милл. фр. Противъ этого проекта возможно 
представить нѣкоторыя возраженія, но гораздо болѣе серь- 
езныя,—противъ другого проекта: устройства центральнаго учре- 
жденія съ акціонернымъ капиталомъ въ 5 милл. фр., составлен-

*) Сошші88іоп ехі;га-раг1етеп1:аіге роиг 1а гё&эгше Ьапсаіге* Каррогіз роиг 
1а 1-ге еі; 1а 3-те зоиз-соттіззіопз. Рагіз 1912.

2) Рго^еі; (1е Іоі ауапі; роиг оЪ̂ еѣ Гог^апіваѣіоп (1и сгёіііѣ аи реШ еѣ ац 
шоуеп соттегсе 1912 г. № 2212 (5 ноября 1912 г.).



нымъ е з ъ  взносовъ банковъ и банкирскихъ домовъ, съ ежегод- 
ными правительственными субсидіями и правомъ выпуска обли- 
гацій, съ цѣлыо доставленія долгосрочнаго кредита (отъ 5 до 
2 5  (!) лѣтъ) средней и мелкой промышленности подъ залогъ ихъ 
фабричныхъ заведеній. Слѣдуетъ замѣтить, что хотя и возмож- 
но оказать вліяніе на организацію кредита въ какой-либо странѣ 
путемъ законодательнаго вмѣшательства, но вліяніе это рѣдко 
будетъ направлено въ хорошую сторону. Зато при свободномъ 
развитіи—быть можетъ медленяо и временами даже съ тяжелы- 
ми потрясеніями, но тѣмъ вѣрнѣе—разовьется та форма органи- 
заціи кредита, которая наилучшимъ образомъ соотвѣтствуетъ 
хозяйственной структурѣ страны и самобытности ея населенія. 
Организація кредита во Франціи, какой она представлялась еще 
десять лѣтъ назадъ, была вполнѣ приспоеоблена къ созданію 
государства рантье. Проявившаяся между тѣмъ въ разросшейся 
промышленной, грюндерекой и эмиссіонной дѣятельности, осо- 
бенно за послѣдніе 5 лѣтъ, болыиая живость предпріимчивости 
возымѣла своимъ слѣдствіемъ, какъ упомянуто, сильное укрѣп- 
леніе среднихъ и мелкихъ кредитныхъ органовъ, на все возра- 
стающую конкурренцію которыхъ жалуется Сгёйіі; Ьуоппаіз въ 
своемъ отчетѣ за 1 9 1 2  г. Еели передънами, при современной бо- 
лѣе быстрой пульсаціи французскоп хозяйственной жизни,—не 
преходящее явленіе, а дѣйствительное возрожденіе французской 
иниціативы, то эти средніе и мелкіе кредитные органы, важныхъ 
функцій которыхъ не могутъ взять на себя крупные институты, 
будутъ усиливаться и впредь, и понынѣ остающіеся пробѣлы въ 
организаціи кредита постепенно заполнятся и безъ вмѣшательства 
закоыодателя.

Литература: Ногп. Баз Кгеййлѵезеп іп РгапкгеісЬ. Ьеіргі§ 1857. Соигіоіз' А. 
Нівѣоіге сіез Ъапфіез еп Ргапсе. Рагіз 1881. 8аигеІ. Зосіёѣёв <іе сгёсііт, сопѣге Ъап- 
циез Іосаіез. Рагіз 1901. 8ауои$. Ьез Ъапдиез сіе йёрбіз, Іез Ъаг^иез <іе сгёсШ; 
еі Іез зосіёѣёз йпапсіёгез. Рагіз 1901. Ріепде. Огшкіип^ ипй ОезсЫсМе сіез Сгёйіѣ-Мо- 
Ъіііег. Ьеіргі^ 1903. Тезііз. Ье гбіе йез ёіаЪІіззешепѣз йе сгёйіѣ еп Ргапсе. Рагіз 1907. 
І/узіз. Сопгге ГоІі^агсЪіе йпапсіёге еп Ргапсе- Рагіз 1908. Недетапп. Віе Еп1> 
\ѵісЫип§ (іез {гапгозізсЪеп ОгоззЪапкЪеѣгіеЪз. РгеіЪиг^ 1908. СоигсеІІе-8е- 
пеиіі. ТгаѵЬё Іез орёгаііопз <1е Ъапцие. 10-е ёсііѣіоп, гёѵие рагЬіеззе. Рагіз 1909. 
РиЫісаііопз о( іііе НаМопаІ Мопеіагу Сопгтіззіоп- Бос. 405 (Іпѣегѵіелѵз оп 'йіе 
Вапкіп^ аікі Сиггепсу Зузѣетз еѣс.) и 522 (Еѵоіиілоп оГ СгесШ; апй Вапкз іп 
Ргапсе еѣс.) ЛѴазЪіп§іоп 1909/10. Кагфпапп. Баз ігапгозізсЪе Вапкѵѵезеп тіі; 
Ъезопсіегег ВегііскзісЫд^ип^ іег 3 БерозіЪеп^гоззЪапкеп. Ьеіргід 1911. Мек- 
гепз. Біе ЕпізѣеЬип^ игкі Епілѵіскіип^ йег ^гоззеп ігапгбзізсЪеп Кгеййіпзѣйиѣе, 
8ѣийг;аг1: 1911. Ниагі. Ь’ог§апізаѣіоп іи  Сгёйіѣ еп Ргапсе. Рагіз 1913.

Волѣе подробный указатель литературы см. въ трудахъ Каи^тапгіа и 
Ме1ьгеп8’а.



Главнѣйшіе журналы и періодическія изданія о французскомъ банко- 
вомъ и биржевоиъ дѣлѣ: выходящіе въ Парижѣ—Ь’ЕсопотІ8Іе Еигорёеп, Ь’Есо- 
потізіе Ргаік^аіз, Ьа Ргапсе Есопоті^ие еі Ріпапсіёге, Ьа Ееѵие Есопоті^ие Іпіег- 
па1;іопа1е, Ъа Ееѵие Есопотіцие еЪ Ріпапсіёге. Ка^аіоѵіск, Ье тагсЬё йпапс-іег. 
(выходитъ ежегодно). Ъ’Аппиаіге зѣайвѣі^ие (іез зосіёіёз раг асгіопз (выходитъ 
ежегодно). Въ Брюсселѣ—Ье Мопйеиг йез іпѣёгеѣз тагёгіеій.

Таблица I.

Развитіе главнѣйшихъ элементовъ баланса трехъ большихъ кредитныхъ 

банковъ (въ милліонахъ франковъ)

1—Сгёйіі Ьуоппаіз, 2—Восіёіё Сгёпёгаіе, 3—Сотріоіг [Каііопаі] 
(ГЕзсотріе, 4—всѣ 8 учрежденія въ совокупности.

31
Дек. Векселя. Репорты и лом- 

бардн. операція. Дебиторы.
ГІроц. бумаги и 
дол. уч. въ кон- 

сорціумахъ.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. і 4. 1. 2. ; 3. ; 4. 1. 2. ; 8. 4.

1880 138 108 136 382 171 84 39 294 102 84 1281 314
1

38 119!
і

— 157

1890. 460 147 140 747 139 86 88 313 271 74
і

82| 427 20 106;
!

1 127

1900 760 305 334 1399 348 123 160 631 413 142 195: 750 й 110
|

33 149

1905 1030 417 547 1994 396 202 197 795 536 259 305І1100 6 112:
|

22
1

| 140

1910 1229 852 870 2951 451 325 281 1057 601 449 392 1441
і

11 112 13' 135
і

1912 1411 962 947 3320 362 370 238
і
1
1

970 743 503
1

1
!

431.1677
і
і

11 115 13; 139
! і

31
Дек.

Собств. капи- 
талъ.

Кредиторы
вклады.

и Акцепты.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

1880 80 73 100 253 384 334 235 953 37 23 23 83

1890 150 73 42 265 677 358 265 1245 142 29 69 240

1900 350 99 166 615 1177 597 615 2300 135 70 99 304

1905 367 151 169 687 1596 857 914 3357 181 103 124 408

1910 398 265 236 00 00 1902 1503 1203 4608 144 151 184 483

1912 413 372 241 1026 2130 1574 1307 5011 166 213 186 565



Таблица II.
Развитіе филіальныхъ сѣтей большихъ кредитныхъ банковъ.

а—Сгесііі; Ъуоппаіз, Ъ—Зоеіёѣѳ Сгёпёгаіе, с—Сотріоіг Ма-Ьіопаі 

(і^Езсотріе, сі—СгёсШз ІпсІизШеІ.

Депоз. каесы въ Парижѣ и окр. Отдѣленія въ провинціи.

а Ъ с 4 Всего а Ъ 0 В с е г о

1878 1 27 — 6 34 16 91 — 107

1890 23 39 4 9 75 73 116 3 192

1900 34 57 23 22 142 136 2871) 83 505

1905 47 82 43 26 198 168 4831) 114 765

1909 53 89 54 34 230 200 6821) 151 1033

1912 66 100 59 44 269 227 920 *) 194 1341

*) Включительно еъ агентствами, функціонирующими непостоянно.

Таблица III.

Главнѣйшія статьи баланса 4-хъ большихъ Вагциез (і’айаіге8 

къ концу 1912 г. (въ милл. фр.).
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г*1
О
й

ІГ

Э - г
В5® 

РЧ. д

Вапсціе йе Рагіа еѣс. . . 

В. <1е ГІІпіоп Рагізіеппе. 

СгёсШ; МоЪіІіег Ргап^аіз. 

Вап^ие Ргап^аізе роиг 1е 

соттегее еѣс.....................

39.6 

17,4

26.7

34,1

112,6

63,8

34,6

78,2

79.2

33.2 

54,8

75.2

і б , б

22,6

38,7

144.2

63,-

37,4

38,-

261,3

131,2

52,6

64,8

100,-

60,-

60,-

60,-

127,-

23,2

9,1

7,3

12.7,-

23,2

9,1

203,8

52,1

14,8

49,4

16,2

13,4

6,1

6,1

II1/*

10

7

6

Итого . . . 117,8 289,2 242,4 77,9 282,6 510,2 280,- 166,6 907,7 116,3 41,8
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Колебанія учетнаго процента Французскаго Банка за 1881— 1913 г.г.

Дата измѣненія 
□роцента. %

Дата измѣненія 
процента.

0/0

1881 г. 1899 г.

Августъ 25 4 Декабрь 7 ЗУг

Октябрь 20 5
71 21 41/*

1882 г. 1900 г.

Февраль 23 41/з
Январь 11 4

Мартъ 3 4
» 24 зу*

23 З1/*
1883 г. Май 25 3

Февраль 23 3 1907 г.

1888 г. Мартъ 21 31/2

Февраль 16 2‘А Ноябрь г*
1 4

Сентябрь 13 ЗУг 1908 г.

Октябрь 4 41/г Январь 9 з1/2

Декабрь 27 4 » 23 3
1889 г.

1911 г.
Январь 24 зу2

Сентябрь 9 зу2
Февраль 7 3

1912 г.
1892 г.

Май 5 3
Май 19 21/*

Октябрь 5 з1/*
1895 г.

19 4
Мартъ 14 2

1913 г.
1898 г.

Октябрь 19 3 безъ измѣненій.

х) Таблица еоетавлена Редакціей по даннымъ книги Е. ,7ог#4 Баз Еп^ІізсЬе 
Вапклѵезеп, 2 нзд. 1910, стр. 851—353 и дополнена для 1909—1912 гг. по изд. 
Кредитной Канцеляріи „Руеекій денежный рынокъ 1908—1912“, діаграмма 12.



Устойчивость учетнаго процента Французскаго Банка сравнительно съ уче- 

томъ Англійскаго и Германскаго Имперскаго Банковъ за 1870— 1913 г.

Г 0 д  ы.

Число измѣненій процента.

Г 0  Д ЬІ.
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1870 4 10 5 1892 і 4 ■ 2
1871 2 10 і 1893 0 12 I 3
1872 1 14 і 1894 0 ! 2! 2
1873 4 24 6 1895 1 ! о|

і
1 і

1874 1 13 4 1896 0 3 ! зі
1875 0 12 5 2) 1897 0 6 4

1876 1 5 6 1898 1 6 6

1877 1 7 7 1899 2 6 7

1878 1 10 3 1900 3 6 3

1879 2 5 6 1901 0 6 4

1880 2 2 5 1902 0 3 3

1881 2 6 3 1903 0 3 2

1882 3 6 5 1904 0 2 1

1883 1 6 1 1905 0 3 7

1884 0 7 0 1906 0 6 5

1885 0 7 3 1907 2 7 4

1886 0 7 5 1908 1 4 5

1887 0 6 2 1909 0 6 3

1888 3 9 2 1910 0 8 3

1889 3 8 4 1911 1 4 3

1890 0 11 3 1912 3 4 3

1891 0 12 4 1913 0 2 2

Всего. . 46 301 157 '

2) Свѣдѣнія заимствованы Редащіей изъ изданія Кайопаі Мопеіагу Сот- 
тізіоіі „ТЬе Вапк о! Ргапсе“ (ЛѴаеЫп^ѣоп 1910, стр. 34) и дополнены для1908— 
1912 гг. по изданію „Русскій денежный рынокъ“, діаграыма 12, и для 1913 г. по 
журналу „Ше Вапк“ 1914, Аргіі.

2) До этого года данныя относятся къ Прусскому Королевскому Банку; 
Имперскій Банкъ учрежденъ въ 1876 г.



Депозитные и спекулятивные банки 
въ Германіи.

Статья Бг. Агі. ШеЬег,

проф. Бреславльскаго университетах).

0 банковомъ дѣлѣ въ Германіи до эпохи крестовыхъ похо- 
довъ можно говорить лшпь постолько, посколько оно совпадало 
съ мѣняльной операціей, имѣвшей болыпое хозяйственное зна- 
ченіе, вслѣдствіе неудовлетворительной постановки въ то время 
монетнаго дѣла и множества мелкихъ территорій, каждая съ че- 
канкой своей монеты. Лишь послѣ крестовыхъ походовъ ссудная 
операція стала все болѣе развиваться въ особую профессію и ей 
посвящали себя преимущественно евреи.

Первыми конкуррентами евреевъ явились ломбардцы. Но 
уже начиная съ ХѴІ-го столѣтія идетъ вытѣсненіе итальян- 
скихъ банкировъ и потеря ими монопольнаго положенія, вслѣд- 
ствіе перемѣщенія центра торговли отъ Средиземнаго моря къ 
Атлантическому океану. Однако, итальянцы еще очень долго со- 
храняли преимущественное положеніе, благодаря выработавше- 
муся у нихъ въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ перевѣсу банковой тех- 
ники. Но что и нѣмцы умѣли уже въ это время организовывать 
банковое дѣло, доказывается основаніемъ въ 1619 году Гамбург- 
скаго банка.

Неосторожное предоставленіе кредита въ періодъ съ XVI 
по XVIII ст. оказалось пагубнымъ для болыпинства банковъ 
континента. Основанный въ 1765 году въ качеетвѣ государствен- 
наго, Прусскій Банкъ также испыталъ въ 1806 году большія за- 
трудненія вслѣдствіе того, что, вопреки принципамъ банковой

2) Статья написана спеціадьно для „Банковой Эндиклопедіи". Переводъ 
съ рукописи С. II. Гольдельмана.



политики, вложилъ больпіую часть своихъ капиталовъ въ ипо- 
теки и притомъ, отчасти въ областяхъ, утраченныхъ Пруссіей въ 
1807 году. Результатомъ этихъ краховъ постепенно явилось весь- 
ма пессимистическое отношеніе къ банковому дѣлу въ странахъ 
континента.

Между тѣмъ этотъ тяжелый опытъ прошлаго оказался хоро- 
шимъ урокомъ для будущаго. Въ теченіе XIX ст. всѣ культур- 
ныя государства неустанно стремились къ возможно совершен- 
ной постановкѣ у себя банковаго дѣла, и наблюдаемое въ на- 
стоящее время довѣріе публики къ банковымъ учрежденіямъ. 
безъ которыхъ было бы немыслимо существованіе современнаго 
народнаго хозяйства, оправдало эти усилія, приведшія въ кон- 
цѣ концовъ къ соверіиенно новой организаціи кредитно-банко- 
ваго дѣла въ Германіи.

ІІе получавшіе концессій въ Берлинѣ, Мюнхенѣ и другихъ 
крупныхъ городахъ грюндеры перебирались отчастп въ столпцы 
малыхъ германскихъ государствъ, гдѣ ихъ обыкновенно встрѣ- 
чали съ распростертыми объятіями, частыо же, именно въ Прус- 
сіи, они пытались обойти законъ, основывая коммандитныя товари- 
щества на акціяхъ, учрежденіе которыхъ страннымъ образомъ не 
зависѣло отъ разрѣшенія правительства, хотя практически раз- 
ница между ними и собственно акціонерными обществами не 
очень велика.

И замѣчательная вещь: несмотря на то, что акціонерные 
банки стремились быть „банкирскими домами увеличенной силы", 
ихъ основанію почти нигдѣ не дѣлалось серіозныхъ препятствій 
со-стороны банкирскихъ домовъ. Напротивъ, многіе изъ нихъ, 
особенно учрежденія средняго размѣра, приняли въ пер- 
вую очередь участіе въ основаніи новыхъ институтовъ. Даже 
въ основаніи БеиівсЬіе Вапк въ 1870 году берлинскія и франк- 
фуртскія частныя банкирскія фирмы приняли самое живое уча- 
стіе; правда, крупные дома Мендельсонъ и Блейхредеръ, бывшіе 
главными участниками учрежденія въ 1856 году „Берлинскаго 
Торговаго Общества", воздержались теперь отъ участія въ этомъ 
дѣлѣ: возможно, что они уже тогда предчувствовали, что черезъ 
какое-нибудь поколѣніе акціонерные банки по всей линіи одер- 
жатъ побѣду надъ частными банкирскими фирмами. Но пока что, 
въ періодъ 1850—1870 г.г., акціонерные банки являлись скорѣе ору- 
діемъ частныхъ банкирскихъ фирмъ, чѣмъ ихъ серіозными кон- 
куррентами; частныя фирмы надѣялись держать эти банки въ 
своихъ рукахъ и при случаѣ использовать ихъ въ своихъ цѣ-

ю



ляхъ. Лишь послѣ основанія единой Германской ймяеріи созда- 
лиеь условія для блестящаго роста акціонерныхъ банковъ; но ко- 
нечно, воспользовались оші иовыми возможностями лишь послѣ 
тяжелаго пробнаго періода.

Правовыя затрудненія, которыя встрѣчали депозитные и 
спекулятивные банки въ особенности въ Прусеіи, были устранены- 
только съ изданіемъ имперскаго закона о коммандитныхъ това- 
риществахъ на акціяхъ и акціонерныхъ товарищеетвахъ 11 іюля 
1870 года. ймъ устанавливался явочный порядокъ: юридическое 
еуществованіе подобныхъ обществъ, какъ таковое, основывалось 
липіь на внесеніи ихъ въ торговый регистръ, и это внеееніе должно 
было выполняться властями безъ всякихъ дальнѣйшихъ препят- 
ствій, разъ только удовлетворены были опредѣленныя требова- 
нія закона. На этотъ законъ безъ сомнѣнія несправедливо воз- 
лагали отвѣтственность за послѣдовавіпій вскорѣ, въ 1871—73г.г., 
лихорадочный періодъ грюндерства. Въ пшрокихъ кругахъ об- 
щества возбужденіе противъ акціонерныхъ обществъ и спеціаль- 
но противъ акціонерныхъ банковъ было такъ велико, что разда- 
вались даже требованія радикальнаго упраздненія всего это- 
го института.

Продолжавшійся хозяйственный кризисъ дѣлалъ еще на мно- 
гіе годы невозможнымъ подойти къ реформѣ дѣла. Лишь въ 
1884 году послѣдовало опубликованіе новаго закона объ акціонер- 
ныхъ обществахъ,который значительно усилилъ строгость явочнаго 
порядка, именно въ отношеніи условій учрежденія акціонерныхъ 
обществъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ стремился путемъ спеціальныхъ 
постановленій тѣснѣе связать акціонеровъ съ предпріятіемъ. ■

Нынѣ дѣйствующій торговый кодексъ 1897 г. въ главныхъ 
чертахъ стоитъ на точкѣ зрѣнія новеллы 18-го іюля 1884 года. 
Неизмѣнной осталась внутренняя юридическая сущность акціо- 
нерныхъ банковъ: какъ всякое акціонерное общество, акціонер- 
ные банки остались „реальными ассоціаціями", соединеніями 
имуществъ, которыя отвѣчаютъ по долгамъ лишь имуществомъ 
общества, а не отдѣльныхъ членовъ.

Можно сказать, что не считая биржевого законодательства 
и закона о вкладахъ на храненіе, внеспшхъ глубоко идущія 
измѣненія въ отдѣльныя операціи банковъ (въ отношеніи хране- 
нія и управленія чужими цѣнными бумагами) и отчасти привед- 
шихъ къ тому, что крупные берлинскіе банки смогли немало 
усилить свою власть,—германскіе банки вотъ уже въ теченіе 
30 лѣтъ, несмотря на большія и частыя искушенія, представляв-



шіяся въ теченіе этого времени законодателямъ, были пощажены 
отъ законодательныхъ экспериментовъ.

Въ концѣ концовъ прбѣда крупныхъ акціонерныхъ банковъ 
надъ частными банкирами оказалась полной.

Не сдѣдуетъ, однако, думать, что частные банкиры потерялп 
въ Германіи всякое значеніе. Частное банкирское дѣло, несом- 
мѣнно, развито въ Германіи болыпе, чѣмъ въ Англіи, даже въ 
томъ случаѣ, если при сравненія къ англійскимъ „Ъапкегз" при- 
•соединить также и „тегс1іапіз“ ]).

Въ послѣднее время начинаютъ справедлпво признавать, 
что для нѣкоторыхъ банковскихъ функцій дѣятельность частнаго 
банкира не можетъ быть замѣщена работой служащихъ круп- 
наго банка; это относится особенно къ управленію кліентскимп 
имуществами. Вполнѣ справедливо было какъ-то сказано, что 
чѣмъ больше накоиляются и растутъ имущества, тѣмъ въ еще 
болыдей мѣрѣ уменьшается возможность хорошо управлять и м іі. 

Съ одной стороны, это является, пожалуй, слѣдствіемъ столь усн- 
лившейся дифференціаціи заботъ, или, мысказали бы, склонностей 
современныхъ богачей; въ другихъ случаяхъ—слѣдствіемъ того 
огромнаго количества времени и труда, котораго теперь требу- 
етъ каждая спеціальность, еели дѣйствительно хотятъ достпг- 
нуть въ ней наиболыпаго успѣха. Это является также слѣдствіемъ 
того роста предложенія услугъ по управленію имуществами п 
той дешевизны этого труда, которыя имѣютъ мѣсто уже цѣлыя 
десятилѣтія. Все усложняющееся законодательство, въ томъ чп- 
слѣ и налоговое законодательство; опасность, что приговоръ бир- 
жи, посколько тутъ вообще можно говоритъ объ объективности, 
теряетъ въ  своей объективиости съ увеличеніемъ вѣроятности, 
что биржа становится просто отраженіемъ мнѣній и взглядовъ 
правленій крупныхъ банковъ; менѣе глубокія, но все болѣе ча- 
стыя колебанія конъюнктуры въ отдѣльныхъ отрасляхъ произ- 
водства, какъ результатъ развитія экономичеекаго оборота въ 
новѣйшее время; необходимость при обсужденіи возможностеіі 
ближайшаго будущаго считаться съ такими моментами, которые 
раныпе играли гораздо меныпую роль, какъ, напримѣръ, рабочій 
вопросъ,—все это приводитъ къ тому, что ослабѣвшей дѣеспособ- 
ности частныхъ капиталистовъ противостоятъ чувствительно ус- 
ложнившіяся задачи. Поэтому, частный банкиръ призванъ 
оказывать цѣнныя въ народнохозяйственномъ смыслѣ услуги при

г) См. внше стр. 64—69, въ статьѣ Е. «7а^е. Прим. Редакіііи.



управленіи чужими имуществами въ предположеніп, что у него- 
хватжтъ энергіи пріобрѣсти всѣ тѣ познанія, какихъ нынѣ тре- 
буетъ его профессія. Его освѣдомленности стали довѣрять не 
только управленіе деньгами и биржевыми цѣнностями, подобно 
банкирамъ стараго закала, но также управленіе цѣнностями чи- 
сто мѣстными, не котирующимися на биржѣ, а также недвижи- 
мыми имуществами. Здѣсь управляющіе мѣстныхъ отдѣленій 
крупныхъ депозитныхъ банковъ уже не могутъ съ нимъ конкур- 
рировать. Однако, конкурренція грозитъ ему тутъ съ другой сто- 
роны: эти обязанности, которыя болыде подходятъ банкиру,сто-- 
ящему въ центрѣ хозяйственной жизни, въ послѣднее время ста- 
ли зачаетую брать на себя образованные юристы.

Во многихъ случаяхъ частный банкиръ оправдываетъ свое 
существованіе еще тѣмъ, что онъ оказываетъ кредитъ или по- 
средничаетъ при доставленіи такового дѣловымъ людямъ средней 
руки, которымъ не приходятъ въ достаточныхъ размѣрахъ на 
помощь ни сберегательныя и кооперативныя кассы съ одной сто- 
роны, ни крупные банки съ другой: здѣсь, какъ въ доброе ста- 
рое время, больпіе значенія придается личности, чѣмъ реальному 
обезпеченію; если при этомъ банкиръ бываетъ достаточно осторо- 
женъ, чтобы не предоставить чрезмѣрно болыпого кредита, который 
сдѣлалъ бы его фактическимъ владѣльцемъ предпріятія; если 
онъ производитъ свои разсчеты всегда такъ, чтобы въ тяжелыя 
времена еще имѣть возможность кое-что прибавить,—тогда онъ 
въ будущемъ снова выиграетъ въ значеніи, не только какъ со- 
вѣтчикъ и управитель дѣлами, но также и какъ посредникъ по- 
доставленію кредита.

Все это, однако, нисколько не умаляетъ побѣды акціонер- 
ныхъ банковъ, сущность которыхъ лучше всего обрисована въ 
приводимой ниже выдержкѣ изъ отчета одного изъ старѣйшихъ 
предпріятій этого рода въ Германіи, именно Дармштадтскаго 
Банка, за первый годъ его существованія (1853 г.).

„Банкъ призванъ къ тому, чтобы поддерживать крупныя и содидныя пред- 
пріятія собственными капиталами и вкладаыи чужихъ денегъ ы, по мѣрѣ силъ, 
отдавая себѣ ясный отчетъ въ положеніи огечественной промышленности, на- 
правлять предпринимательскій духъ и капиталъ по правильному пути. Своими 
органами внутри страны и заграницей банкъ посредничаетъ въ экспортѣ и въ 
тысячѣ другихъ отношеній, связывающихъ германскую индустрію съ денеж- 
нымъ рынкоыъ. Право и обязанность банка состоитъ въ томъ, чтобы свободный 
въ данный моментъ у одного промышленника капиталъ доставить другоыу и 
путемъ этого постояннаго обмѣна оживлять и поднимать промышленную дѣ- 
ятельность.

Подобно тому какъ въ крупной промышленности, банкъ призванъ также 
играть роль посредника въ крупныхъ прѳдпріятіяхъ и денежныхъ операдіяхъ-



государствъ, занимаясь и здѣсь размѣщеніемъ чулсихъ фондовъ. Однимъ сло- 
вомъ, „Торгово-Промышленный банкъ“ является банкирскимъ домомъ съ увелп- 
яенной силой (іп егЬоМег Роѣепх) и вооруженнымъ болыиими фондами, съ 
многочисленными органами, не подверженными, какъ частное ліщо, опасности 
смерти за все время дѣйствія компаніи. Никакая мертвая буква не снособна 
связать грашіцы его дѣятельностн. Какъ отдѣльное лнцо, такъ и банкъ, 
эта массовая коллективная личность, предоставленъ своему собственному 
усмотрѣнію, своей способности къ работѣ. Конечно, банкъ нодвергается тѣмъ 
опасностямъ, какъ и крупный банкирскій домъ, но въ степени, болѣе ограничен- 
ной, благодаря постановленіямъ его устава".

Возникновеніе первыхъ спекулятивныхъ банковъ, подобныхъ 
.Дармгптадтскому Торгово-Промышленному Банку, находилось въ 
значительной степени подъ вліяніемъ тѣхъ опытовъ, которые 
быш  произведены въ Бельгіи съ 1822 года съ Восіёіе Стёпегаіе 
<іез Рауз-Ваз роиг Іаѵогізег Гіпгіизйіе пайопаіе п, особенно съ
1852 года, во Франціи съ основаніемъ знаменитаго, потомъ по- 
терпѣвшаго крахъ Сгёйіѣ МоЬіІіег братьевъ Перейра.

Однако, было бы совершенно несправедливо называть гер- 
манскіе спекулятивные банки „Сгёсіііз МоЬіІіегз" въ смыслѣ 
созданія бр. ІІерейра. Я уже не говорю о томъ. что по статутамъ 
„СгёсШ МоЬіІіег" „одной изъ важнѣйіппхъ функцій общества" 
считался „выпускъ облигацій съ начисленіемъ % %  со дня на 
день“, облигацій, которыя должны были „мобплизовать бумажныя 
цѣнности, которыя онѣ въ дѣйствительности представляли, и по 
формѣ, характеру и роли замѣнить собою кредитныя деньги". 
Присмотримся лишь къ нѣкоторымъ цифрамъ: оплаченныіі ак- 
ціонерный капиталъ „СгёШІ; МоЬіІіег" равнялся 60 милл. фран- 
ковъ, цѣнность выпущенныхъ бумагъ достигла (въ милліонахъ 
франковъ) на 31 декабря 1855 г —101, 1856 г.—92, 1857 г.—83, 
1858 Г — 82, 1859 Г.— 77 И 1860 Г — 123!

Между тѣмъ, къ 31 декабря 1900 года, значитъ. передъ по- 
слѣднимъ серіознымъ банковымъ кризисомъ, пережитымъ Гер- 
маніей, стоимость принадлежащихъ банкамъ цѣнныхъ бумагъ, 
<5ыла такова: БеиѣзсЬе Вапк-34,5 милл. марокъ при 150 милл. 
акціонернаго капитала, Візсопіо-ОезеІІзсЪаЙ.—63,8 мплл. марокъ, 
(включая долевыя участія въ консорціумахъ) при акц. капиталѣ 
въ 130 милл. мар., Дармштадтскій Банкъ 12,3 милл. мар. при 
акціонерномъ капиталѣ въ 105 милл. мар. Точно также колебанія 
курса акцій „СгёсМ МоЪіІіег" (номинальная цѣна 500 фр.) были 
несравненно сильнѣе, чѣмъ германскихъ банковыхъ акцій. Такъ 
съ 1852 по 1855 годъ высшій и низшій курсъ первыххъ равнялся:

Высшій. Низшій.

1852 Г. 1175 фр. 825 фр.



1853 Г. 950 фр. 650 фр.

1854 „ 800 „ 450 „
1855 „ 1650 „ 750 „

Между тѣмъ, курсы двухъ наиболѣе прочныхъ по своимъ- 
капиталамъ германекихъ банковъ—„Веиізсііе Вапк“ и „Бізсопіо- 
0езе1І8с1іаЙ“—стояли 16 октября 1899 г., т. е. передъ кризисомъ, 
на уровнѣ 200,40 и 189,80, а 16 октября 1901 г.—192,10 и 170,70. 
Это—пониженіе, которое при данныхъ обстоятельствахъ должно 
бытъ признано ничтожнымъ.

Парижскій СгёсіН МоЪіІіег былъ въ исторіи банковаго дѣла 
ярко блеснувшимъ, но и быстро потухшимъ явленіемъ. Круп- 
ные германскіе депозитные и спекулятивные банки, напротивъ,. 
давно уже пережили свое боевое крещеніе; они—прочно укоре- 
нившіяся составныя части германской хозяйственной жизни. Со- 
единеніе регулярныхъ банковыхъ операцій (вклады, учетъ векселей 
ломбардированіе, контокоррентъ и комиссія) съ иррегулярными 
(эмиссія фондовъ и торговля процентными бумагами) вполнѣ себя. 
оправдало;можно даже видѣть тайну огромнаго народнохозяыствен- 
наго успѣха Германіи въ періодъ послѣдняго поколѣнія въ томъ, 
что главными устоями этого развитія были одновременно смѣ- 
лость и осторожность. Всегдашняя осторожность, съ какою банки 
относились къ ввѣреннымъ имъ краткосрочнымъ капиталамъ, 
умѣряюще вліяла на ихъ предпринимательское рвеніе и приво- 
дила къ тому, что нѣмецкое грюндерство оказалось безспорно са- 
мымъ солиднымъ въ мірѣ.

Новѣйшее развитіе германскихъ коммерческихъ банковъ 
можно охарактеризовать двумя словами—„концентрація" и „рас- 
пространеніе“. Первый процессъ можно иллюстрировать слѣдую- 
щими данными:

Названіе банка. Годъ оено- Акціонерн. капиталъ въ милл. марокъ
ванія.

При оено* Въ началѣ Въ кондѣ
ЗсЪааіЪаизепвсЪег ваніи. 1900 г. 1912 г.

Вапкѵегеіп 1848 15,6 100 145
БагшзШйіег Вапк 1853 17Д 105 160
Кзсопѣо-Оезеіізсііай 1856 30,0 130 200
Вегііпег Наіікіеів-

^езеіізсііай 1856 45,0 90 110
МШеМеиійсііе

КгейиЪапк 1856 24,0 45 60
Веиізсііе Вапк 1870 15,0 150 200
Х>гезі3.пег Вапк 1872 9,6 130 200
ИайопаІЪапк 1881 20,0 60 90

176,3 810 1165



Относительно еще сильнѣе выросъ капиталъ провинціаль- 
ныхъ банковъ. На основаніи сопоставленія журнала „Веиізсііег 
Оекопотібі;" получается для 1895, .1900 и 1912 г.г. слѣдуіощіхі ре-
зультатъ:

Годъ.

1895

Капиталъ всѣхъ 
кред. банковъ 

(въ милл. мар.) 
1.135

Берлинскіе банки. Провинціальные банки. 
Число- Акціон. капит. Число. Акціон. кап. 

(въ милл. мар.). (въ милл, мар,). 
16 627 78 508

1900 1.960 18 1.020 100 940
1912 2.963 9 1.250 147 1.713

—{—1.828 — 7 + 6 2 3  + 6 9 +1.205
Въ о/0 +  161% +  990/0 +  237%

Было бы ошибкой считать, будто приведенныя цифры про- 
тиворѣчатъутвержденію, что банковое дѣло въ Германіи все болѣе 
концентрируется. Дѣло въ томъ, что въ движеніи къ фузіонирова- 
нію банковаго дѣла характеренъ тотъ моментъ, что отдѣльнымъ 
уже фузіонированнымъ предпріятіямъ часто оставляютъ нѣкото- 
рую, по крайней мѣрѣ формальную самостоятельность. Въ мень- 
шей степени надо считаться съ тѣмъ обстоятельствомъ, что для
1912 года статистика отмѣчаетъ нѣкоторое число банковъ, ко- 
торые ни въ 1900, ни въ 1895 году не были приняты во внима- 
ніе; впрочемъ здѣсь дѣло идетъ лишь о неболыпихъ и даже 
совсѣмъ незначительныхъ учрежденіяхъ.

Въ то время, какъ собственный капиталъ англійскихъ бан- 
іадвъ за годы 1894—1912 выросъ всего на 8%, собственный ка- 
питалъ (акціонерный и резервный) нѣмецкихъ банковъ увеличился 
за то же время съ 1.345,4 милл. марокъ до 3.714,0 милл. марокъ, 
т. е. на 176%.

Понятно, что такой грандіозный народнохозяйственный про- 
цессъ развитія, какъ его изображаютъ приведенныя данныя, не 
можетъ протекать по разъ данному прочному шаблону. Въ осо- 
бенности германскіе банки пытались использовать въ своемъ 
стремленіи къ концентраціи разнообразныя формы. Я могъ бы 
различить четыре формы концентраціи банковаго дѣла.

Прежде веего мы имѣемъ территоріальную концентрацію,— 
тотъ фактъ, что германское банковое дѣло съ 1880 года въ на~ 
чалѣ медленно, а потомъ все быстрѣе начало концентрироваться 
въ Берлинѣ. Возможность болѣе близкаго соприкосновенія руко- 
водителей банковъ и отсюда облегченіе ихъ работы рука объ 
руку, непосредственная близость къ центральной биржѣ и къ 
центральному эмиссіонному банку, а также—и это не послѣднее—



близость къ столичной прессѣ—уже это означаетъ немалое уси- 
леніе власти учрежденій, которыя принимаютъ участіе въ этомъ 
процессѣ концентраціи.

Вторую форму концентраціи можно обозначить, какъ „кон- 
центрацію интересовъ". Банки соединяются, сохраняя при этомъ 
полную самостоятельность, для обслуживанія опредѣленныхъ ин- 
тересовъ. Прусскій консорціумъ и группа Ротшильда, образо- 
вавшіеся еще около 1860 года, показываютъ, что етремленіе къ 
подобнаго рода концентраціи давало себя знать еще въ самомъ 
началѣ развитія современнаго кредитяо-банковаго дѣла.

Третій видъ—концентрація административная, напротивъ, 
гораздо болѣе принадлежитъ уже новому времени. Администра- 
тивный аппаратъ банковъ расширяется и служитъ дѣлу расши- 
ренія кліентуры, капиталы которой въ формѣ вкладовъ или кон- 
токоррента притекаютъ въ банки. Такой административной кон- 
центраціи немало служитъ иногда также институтъ наблюда- 
тельныхъ совѣтовъ банковъ: благодаря имъ используются лич- 
ныя вліянія, и мнимо безличныя крупныя акціонерныя предпрія- 
тія сливаются съ опредѣленными банками.

ЬІо важнѣйшимъ средствомъ для этого рода концентраціи 
является образованіе филіальныхъ отдѣленій. Въ сущности, здѣсь 
дѣло идетъ лишь о результатѣ развитія послѣднихъ 10—15 лѣтъ. 
Беиѣвсііе Вапк, который въ 1895 году имѣлъ всего 5 отдѣленій 
и 12 де-позитныхъ кассъ во всей Германіи, теперь (1911 г.) имѣ- 
етъ 12 отдѣленій и свыше 100 кассъ. Восемь крупныхъ берлин- 
скихъ банковъ вмѣстѣ имѣли въ 1895 г. 18 отдѣленій и 23 де- 
позитныхъ кассы, а въ 1908 году 69 отдѣленій и 264 кассы. Эта 
административная концентрація, какъ и вышеупомянутыя двѣ 
другія формы, можетъ имѣть мѣсто и безъ увеличенія банкомъ 
•его собственныхъ капиталовъ.

По общему правилу, однако, банку при расширеніи его 
операцій оказывается необходимымъ увеличить и свои еобствен- 
ные капиталы. Тогда мы получаемъ четвертую форму концен- 
траціи—непосредственное усиленіе капиталистической мощи бан- 
ковъ; эту форму можно обозначить кратко капиталистической 
концентраціей; лишь эта форма открываетъ банкамъ возможность 
всемѣрно использовать свою возросшую силу.

Однако, чѣмъ больше выростаютъ средства отдѣльныхъ 
банковъ, чѣмъ болыпе расширяется сфера ихъ вліянія, тѣмъ 
ожесточеннѣе становится конкур)ренція, и въ этомъ кроется, по 
крайней мѣрѣ для будущаго, возможность возникновенія орга-



низаціи, для которой современныя формы концентраціи являются 
лишь прелюдіей; организаціи, которую мы пока еще можемъ 
спокойно называть утопіей,—великій банковый трестъ будущаго.

Хотя соперничество между банками велико, нынѣ больше 
чѣмъ когда-либо, но исторія хозяйственнаго быта показываетъ 
намъ на многочисленныхъ примѣрахъ, что слишкомъ интенсив- 
ная конкурренція является лишь первой ступеныо къ болѣе 
тѣсному контакту, болѣе прочному объединенію, и подготовитель- 
ныхъ къ тому шаговъ уже имѣется достаточно: вспомнимъ толь- 
ко многочисленные консорціумы банковъ, соглашеніе для 
уплаты гербового сбора (8ѣетре1ѵегеіш§ип§); соглашеніе депозит- 
ныхъ банковъ, къ счастыо оказавшееся весьма недолговѣчнымъ, 
согласно которому банки эти взаимно обязывались не перема- 
нивать на службу неуволенныхъ служащихъ другого банка; 
недавно серьезно обсуждавшійся планъ образованія синдиката 
крупныхъ банковъ для лучшаго обезпеченія ихъ вкладчпковъ 
и т. д. Большое увеличеніе власти кредитныхъ банковъ, какъ 
слѣдствіе концентраціи, не осталось безъ вліянія и на народно- 
хозяйственную позицію Германскаго центральнаго эмиссіон- 
наго банка. Въ будущемъ вѣроятно еще въ болыпей степени, 
чѣмъ это имѣетъ мѣсто теперь, должно ожидать дальнѣйшаго 
ограниченія непосредственныхъ сношеній Имперскаго Банка съ 
торговлей, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ въ пользу 
крупныхъ коммерческихъ банковъ, такъ что въ концѣ концовъ 
Имперскій Банкъ будетъ выступать лишь: 1, какъ институтъ, 
регулирующій платежное обращеніе; 2, какъ банкъ банковъ. Съ 
тревогой спрашивали, не будетъ ли благодаря этому слишкомъ 
съужена сфера вліянія Имперскаго Банка Однако, это опасеніе 
безпредметно, если въ достаточной мѣрѣ считаться съ тѣмъ, что 
эмиссіонный банкъ долженъ всю свою дѣловую политику подчи- 
нить одной важнѣйшей задачѣ—регулированію деиежнаго обраще- 
нія, поддержанію денежной валюты. Въ этомъ отношеніи небходимо 
лишь, чтобы предоставленіе кредитовъ Имперскимъ Банкомъ 
было достаточно обширно, чтобы обезпечить ему необходимую
связь съ денежнымъ рынкомъ.

Оказывается, однако, что концентрація въ то же время имѣ- 
етъ рѣшительное вліяніе и на другой чрезвычайно важный цен- 
тральный органъ германскаго народнаго хозяйства--на биржу. 
Съ увеличеніемъ кліентуры банковъ все проще дѣлается для 
•нихъ путемъ компенсаціи упразднить большое число биржевыхъ 
порученій. Остающіяся порученія могутъ исполняться разсчетами



съ другими крупными банками, и болѣе или менѣе крупныя 
порученія попадаютъ на биржу только тогда, когда банки преслѣ- 
дуютъ этимъ какую-либо опредѣленную цѣль. Но чѣмъ болѣе 
падаетъ въ связи съ этимъ власть биржи, тѣмъ болѣе растетъ 
мощь банковъ, и тѣмъ ближе опасность, что биржа не предста- 
вляетъ уже наиболѣе вѣрнаго отраженія общихъ хозяйственныхъ 
отнопіенш и общихъ настроеній, а въ гораздо большей степени 
является выраженіемъ опредѣленной воли неболыпой группы 
директоровъ банковъ.

Наконецъ, являются съ жалобами представители интересовъ 
среднихъ классовъ, и ихъ жалобы имѣютъ подъ собой наиболь- 
шія основанія. Мелкій и средній торговецъ естественно встрѣ- 
чалъ у мѣстныхъ банковъ и банкировъ стараго закала гораздо 
болынее вниманіе и готовность оказать ему кредитъ, чѣмъ у 
руководителей отдѣленій крупнаго банка. Вообще, безразсудно 
было бы отрицать, что скопленіе банковыхъ капиталовъ въ не- 
многихъ учрежденіяхъ не вполнѣ безопасно, но еще гораздо бо- 
лѣе безразсудно было бы произнести надъ какой-либо современ- 
ной формой развитія смертный приговоръ только потому, что она 
имѣетъ свои тѣневыя стороны. Гдѣ свѣтъ—тамъ и тѣнь. А что 
концентрація банковаго дѣла имѣетъ свои свѣтлыя стороны,—это 
мы увицимъ изъ отвѣта на вопросъ, почему же развитіе пошло 
именно такъ? Гдѣ искать причинъ концентраціи въ банковомъ 
дѣлѣ?

Основную причину концентраціи банковаго дѣла надо, внѣ 
всякаго сомнѣнія. искать въ общемъ ходѣ развитія народнаго 
хозяйства. Для колоссальныхъ хозяйственныхъ предпріятій и для 
болыпихъ городовъ, точно также какъ и для современной охва- 
тывающей весь міръ крупной торговли, является безусловной 
необходимостью возникновеніе наиболѣе прочныхъ кредитныхъ 
организацій, собирающихъ капиталъ со всѣхъ концовъ страны въ 
немногіе центры и соединяющихъ его въ колоссальныя суммы. Поэ- 
тому едва ли необходимо указывать, что тенденція къ развитію круп- 
ныхъ предпріятій въ банковомъ дѣлѣ имѣетъ совершенно другія 
основанія, чѣмъ въ промышленности: примѣненіе машинной тех- 
ники здѣсь совсѣмъ не имѣетъ мѣста; менѣе значительныя вы- 
годы ббльшаго раздѣленія труда въ банковомъ дѣлѣ вполнѣ 
компенсируются увеличеніемъ контрольныхъ мѣропріятій. Какъ 
съ вѣроятностыо выяснили повторныя изслѣдованія, сравнитель- 
ные административные расходы у провинціальныхъ банковъ 
существенно ниже, чѣмъ у крупныхъ банковъ. Во всякомъ слу-



чаѣ является спорнымъ, въ какой мѣрѣ концентрація промышлен- 
ности можетъ быть названа причиной или слѣдствіемъ концен- 
траціи банковъ. Одного нельзя отрицать, что „политика крупныхъ 
промышленныхъ союзовъ находится въ тѣсиомъ контактѣ съ 
политикой крупныхъ банковъ", и часто можно слышать, что въ 
этомъ отношеніи тонъ задаютъ крупные банки. Очень распростра- 
нено представленіе, что крупные банки пользуются стѣсненіеыъ 
въ креднтѣ, какъ средствомъ, чтобы заставить отдѣльныя пред- 
пріятія, даже вопреки ихъ стремленіямъ, придти къ соглашенію. 
Кестнеръ приводитъ въ своей книгѣ „Вег 0 га;апі«аШп<2\ѵап§‘“ 
нѣсколько такихъ примѣровъ; онъ называетъ „самымъ іззвѣст- 
нымъ и лучше всего изученнымъ фактомъ изъ этоп области" 
насильственное вступленіе завода „Фениксъ" въ стальной картель. 
„Фениксъ", разсказываетъ онъ, былъ по мнѣнію своихъ тогдашнихъ 
директоровъ мало заинтересованъ въ картелированіи стали и 
полуфабрикатовъ, потому что его главное значеніе было въ 
области перерабатывающей промышленности. Бму прпходилось 
въ большомъ количествѣ покупать полуфабрикатъ, и онъ обла- 
далъ обширнымъ и прочно организованнымъ экспортомъ. ГІоэ- 
тому онъ былъ противъ вступленія въ картель. Тогда крупные 
банки, въ особенности Шааффгаузенскій банковый союзъ, при 
поддержкѣ банкирскаго дома йаі. ОррепЬеіт іипіог, бывшаго 
въ свою очередь въ связи съ БівсопѣодезеІІзсЬаЙ, скупили етоль- 
ко акцій, что оказались въ большинствѣ на общемъ собраніи 
„Феникса". Одновременно съ этимъ другіе заводы поставпли ему 
на видъ, что они стѣснятъ отпускъ ему полуфабриката, а уголь- 
ный синдикатъ пригрозилъ лишеніемъ вывозныхъ скидокъ. 
Вслѣдствіе этого общее собраніе, вопреки совѣту директора, по- 
становило вступить въ стальной картель".

Въ противовѣсъ этому должно, однако, указать, что, кар- 
тельная анкета установила, что банки ири этомъ дѣйство- 
вали лишь какъ уполномоченные, что они въ данномъ 
случаѣ получили точныя указанія отъ акціонеровъ, какъ 
имъ голосовать, и произошло это даже такимъ образомъ, что 
каждый акціонеръ, державшій акціи „Феникса“ на храненіи въ 
банкѣ, получилъ изданную „Фениксомъ“ особую памятную запи- 
ску съ запросомъ: долженъ ли банкъ голосовать за вступленіе 
въ стальной картель или нѣтъ.

Но какъ бы тамъ ни было, едва ли подлежитъ серіозному 
спору, что тайный совѣтникъ Кіегіогі х) былъ вполнѣ правъ,

х) Глава рейнско-вестфальскаго угольнаго синдиката. Прим. Ред.



по крайяей мѣрѣ посколько онъ говорилъ о крупной промышлен- 
ности, когда онъ заявилъ на общемъ собраніи Ѵегеіп’ а Мг 8осіа1- 
роІШк въ 1905 году, что „власть банковъ никогда не была 
такъ слаба въ сравненіи съ нашей мощью, какъ въ настоягдій 
моментъ".

Должно прибавить, что если общее экономическое развитіе 
является послѣдней и рѣшающей причиной объединенія силъ въ 
банковомъ дѣлѣ, то банки со своей стороны охотно подчиняются 
ходу этого развитія, ибо оно приноситъ имъ немалыя выгоды: 
крупное учрежденіе можетъ создать у себя уменьшеніе риска 
вслѣдствіе лучшей оріентировки и вслѣдствіе распредѣленія 
риска внутри большого предпріятія, именно потому, что большой 
банкъ, вмѣстѣ съ тѣмъ занимающійся эмиссіей, достаточно си- 
ленъ, чтобы имѣть возможность переложить опасность, явившу- 
юся вслѣдствіе какого-либо контокоррентнаго кредита, на выпу- 
щенныя имъ акціи и облигаціи. Не менѣе значительна частно-хозяй- 
ственная выгода для банковъ отъ усиливающагося вліянія на пуб- 
лику, которое приноситъ съ собою концентрація, особенно въ 
связи съ экстенсивнымърасширеніемъихъ дѣлъ, а это въ свою оче- 
редь полезно для привлеченія вкладовъ, для выработки пріемовъ 
платежнаго обраіценія, для эмиссіоннаго дѣла и т. д. Увеличе- 
ніе вліянія крупныхъ банковъ имѣетъ отчасти и свое психоло- 
гическое основаніе: личныя отношенія и основанное на этомъ 
довѣріе въ банковомъ дѣлѣ болыпей частыо безвозвратно исчез- 
ли, и такимъ образомъ должно было возникнуть соверіденно 
новое основаніе для довѣрія; это основаніе—въ капиталистической 
мощности даннаго пнститута. Въ настоящее время публика въ зна- 
чительной своей части основываетъ свое довѣріе не на личиости 
большей частыо незнакомого ей управляющаго банкомъ, а на 
размѣрахъ его акціонернаго капитала и резервовъ. Желая пере- 
числить всѣ причины концентраціи, не слѣдуетъ забывать, что 
человѣческія слабости и здѣсь сыграли свою роль: если руково- 
дители банковъ честолюбивы, то для нихъ должны быть ясны 
выводы изъ того положенія, что увеличеніе капитальной сялы 
банка ведетъ за собою и ростъ ихъ вліянія, и возвышеніе ихъ 
соціальнаго положенія, и увеличеніе тантьемъ. Именно у неболь- 
шихъ банковыхъ предпріятій, которыя въ нѣкоторой своей части 
въ поразительно короткій срокъ предприняли значительное уве- 
личеніе своихъ капиталовъ, этотъ психологическій моментъ могъ 
дмѣть свое значеніе.



Если открытіе отдѣленііі мы назвали выше одною изъ формъ 
концентраціи, то точно также эту форму можно разсматривать 
какъ средство ихъ экстенсивнаго распространенія.

База нѣмецкаго банковаго дѣла была съ самаго начала такъ 
широка—стоитъ только вспомнить, что писалъ въ своемъ отчетѣ
1853 года о своихъ задачахъ Дармштадтскій Банкъ,—что. собст- 
венно говоря, дальнѣйшее расширеніе было возможно еще лпттть 
въ двухъ направленіяхъ: во-первыхъ, въ привлеченіи чужихъ 
денежныхъ капиталовъ съ уплатой процентовъ, и во-вторыхъ, 
въ болѣе интенсивной связи съ иностранной торговлей и промы- 
шленностью. Нужно было выполнить много предпосылокъ, раньше 
чѣмъ нѣмецкіе акціонерные банки, въ полную противоположность 
англійскимъ ^оіпЪ-ЗЬоск-Вапкз,—могли развить у себя въ боль- 
шихъ размѣрахъ депозитное дѣло. Такъ: 1) Германія должыа 
была выйти изъ положенія той мелкой сопіки, которая въ надеждѣ 
имѣть такой же, успѣхъ, какъ и ея богатый сосѣдъ, ставитъ реб- 
ромъ свой послѣдній грошъ, чтобы чѣмъ-нибудь рискнуть. 2) 
Чтобы создать въ Германіи необходимую широкую базу для де- 
позитнаго дѣла, необходимо было объединеніе законодательства 
всей имперіи. 3) Нужно было добиться большаго довѣрія публи- 
ки къ акціонернымъ банкамъ, чтобы она не смотрѣла на нихъ 
какъ на „эксплутаторовъ“, но видѣла бы въ ихъ лицѣ честныхъ 
управляющихъ ея деньгами. Наконецъ, 4) усиленіе заботъ о 
развитіи торговаго кредита (рядомъ съ эмиссіонной дѣятельно- 
стыо и тѣсно съ нею связаннымъ промышленнымъ кредитомъ) 
требовало въ большей мѣрѣ обезпеченія возможности краткосроч- 
ныхъ помѣщеній капитала.

Если должнымъ образомъ считаться съ этими четырьмя 
моментами, то не покажется страннымъ, что Юеиійсііе Вапк къ 
концу 1870 года, т. е. въ концѣ перваго своего операціоннаго 
года, могъ показать круглымъ счетомъ всего 22.000 талеровъ 
вкладовъ: прибыль по счету депозитовъ была равна всего 795 
талерамъ—это было меньше 1% всей прибыли. Между тѣмъ, 
основная цѣль, ради которой БеиѣзсЬе Вапк былъ основанъ, тол- 
кала его именно къ распшренію его депозитныхъ оборотовъ. 
§ 2 устава БеиізсЬе Вапк гласитъ: „Цѣль Общества—производство 
всѣхъ видовъ банковыхъ операцій, въ особенности поощреніе и 
облегченіе торговыхъ сношеній между Германіей и другими 
европейекими странами и заатлантическими рынками“.

Но содѣйствіе заокеанскимъ торговымъ сношеніямъ должно 
было происходить въ формѣ сеуднаго кредита экспортерамъ и рам-



буренаго—импортерамъ какъ на Лондонъ, такъ н на нѣмецкіе бан- 
ки. Однако, это все активныя операціи, которыя какъ-разъ ужн- 
ваются съ депозитвымъ дѣломъ въ качествѣ пассива. Но депо- 
зитное дѣло и заграничныя операціи, чтобы быть успѣшными 
нуждаются въ извѣстномъ географическомъ расширеніи базы 
банковъ, отчасти внутри страны, отчасти заграницей. Внутри 
страны это осуществлялось развитіемъ сѣти отдѣленій. Уже въ 
самомъ началѣ своего возникновенія, въ 50 и 60 годахъ, нѣкото- 
рые акціонерные банки, не выгіускавшіе банкнотъ, были въ 
интересахъ своихъ активныхъ операцій, вынуждены открывать 
отдѣленія. Но эти попытки не удавались главнымъ образомъ благо- 
даря противодѣйствію мѣстныхъ правительствъ, которыя предпочи- 
тали открытіе самостоятельныхъ мѣстныхъ банковъ возиикновенію 
отпрысковъ чужихъ банковъ. Такъ, напримѣръ, Дармштадтскій 
Банкъ боролся цѣлое десятилѣтіе, пока добился разрѣшенія 
Франкфуртскаго сената на открытіе во Франкфуртѣ отдѣленія. 
Однако, и послѣ преодолѣнія этихъ формальныхъ преиятствій, 
что произошло въ главныхъ чертахъ съ образованіемъ Импе- 
ріи, прошло еще много времени, пока можно было говорить объ 
открытіи отдѣленій въ болыпомъ масштабѣ. Первая депозитная 
касса въ собственномъ смыслѣ слова была открыта Беиізсііе 
Вапк еще во время войны, въ 1871 году. Цѣлый рядъ лѣтъ она 
оставалась единственной. Только послѣ 1877 года, и то лишь очень 
медленно, эти кассы БеиІесЬе Вапк начали получать большее 
значеніе, потому что лишь съ этого года имъ стало возможнымъ 
производить также операціи по учету, ломбардированію, покупкѣ 
и продажѣ цѣнныхъ бумагъ.

Разумѣется, какъ въ началѣ ихъ возникновенія, такъ и въ 
настоящее время задачи этихъ кассъ довольно различны, смотря 
по мѣсту ихъ расположенія. Кассы, находящіяся по близости къ 
аристократическимъ кварталамъ городовъ, занимаются, напр., глав- 
нымъ образомъ управленіемъ внесенныхъ въ нихъ денегъ, хра- 
неніемъ цѣнностей, покупкой и продажей цѣнныхъ бумагъ, въ 
то время, какъ кассы, расположенныя въ дѣловыхъ кварталахъ, 
естественно должны будутъ отдать преимущество контокоррент- 
нымъ операціямъ. Во всякомъ случаѣ, при существующихъ 
нынѣ въ Германіи условіяхъ, возможность распространенія сѣти 
депозитныхъ кассъ получилась лишь въ результатѣ того, 
что кліентура привыкла производить всѣ или почти всѣ 
дѣла черезъ нихъ. Въ началѣ 90-хъ годовъ Беиіізсііе Вапк 
насчитывалъ дюжину этихъ своихъ каесъ. Кромѣ него, изъ



крупныхъ банковъ лишь одинъ Національныи Банкъ имѣлъ 
сравнительно большое количество кассъ (9). То обстоятельство, 
что банки начали удѣлять болыле вниманія депозіггнымъ опера- 
ціямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ системѣ фпліальныхъ отдѣленііі, являет- 
ся слѣдствіемъ тѣхъ уроковъ, которые были связаны съ крнзн- 
сомъ начала нынѣшняго столѣтія. Распространеніе депозитныхъ 
кассъ и увеличеніе числа болѣе самостоятельныхъ отдѣленій и к.о- 
миссіонерствъ шли рука объ руку; чѣмъ ішіре географическп дѣ- 
лалась почвадля банковой дѣятельностн въ Германіи, тѣмъ больше 
сказывалась необходимость созданія повсюду прочихъ опорныхъ 
пунктовъ, путемъ открытія отдѣленій. Число депозитныхъ кассъ 
берлинскихъ крупныхъ банковъ достигавшее въ концѣ 1 8 9 6  г., 
по даннымъ Шеззег^а всего 2 7 , поднялось, начиная съ 1897  года, 
съ вступленіемъ въ силу биржевого закона, пооіцрительно по- 
вліявшаго на концентрацію банковъ, къ 1 9 0 0  году до 53, т. е. 
увеличилось почти вдвое.

Съ 1 9 0 0  по 1 9 1 2  годъ этотъ ростъ еще значительнѣе: къ 
концу 1 9 1 1  года число кассъ было уже 2 7 6 , такъ что съ 1 8 9 6  по 
1 9 1 1  г. г. число и х ъ  для крупныхъ германскихъ баиковъ (внутри 
страны) увеличилось болѣе чѣмъ въ 10 разъ.

Въ послѣднія десятилѣтія сумма находившихся въ рукахъ 
банковъ чужихъ денегъ росла въ Германіи сравнительно скорѣе, 
чѣмъ въ Англіи. По даннымъ „Бсопотіьі’а“ вклады всѣхъ 
англійскихъ «Тоіпі-Зіоск-Вапкз (исключая Англійскій Банкъ и 
спеціальные банки) достигла:
Въ концѣ декабря Число банковъ Мплл. фунт. стерл- Отношеніе

1 8 9 0 1 0 4 3 6 8 100

1 8 9 5 99 4 5 5 124

1 9 0 0 77 5 8 6 159

1 9 0 5 59 6 2 7 170

1 9 0 6 55 6 4 7 1 7 6

1 9 0 7 52 6 4 8 176

1 9 0 8 50 6 7 4 183

1 9 0 9 46 6 8 5 186

1 9 1 0 4 5 7 2 0 19 6

1 9 1 1 4 4 7 4 8 2 0 3

1 9 1 2 4 4 7 7 2 2 1 0

Въ сравненіи съ этимъ у германскихъ депозитныхъ и спе- 
кулятивныхъ банковъ мы наблюдаемъ съ 1890 г. слѣдующій 
ростъ чужихъ денегъ (по даннымъ „Беиізсііег Оесопоті8і"):

Въ концѣ Число банковъ Милл. марокъ Отношеніе
1890 92 1.291 100



1895 94 1.769 137
1900 118 2.291 178
1905 137 5.298 410
1906 143 6.304 488
1907 158 6.625 513
1908 169 7.256 562
1909 168 8.112 628
1910 165 9.122 707
1911 158 9.413 729
1912 156 9.436 731
Однако, территоріальное распространеніе германскихъ бан- 

ковъ въ послѣдніе годы идетъ повидимому болѣе медленнымъ 
темпомъ. Организаторская дѣятельность банковъ поставила себѣ 
новыя задачи. Такъ въ отчетѣ Дрезденскаго Банка за 1905 годъ 
мы читаемъ:

„Послѣ того, какъ внутри Германіи наша дѣловая органи- 
зація въ суіцественныхъ чертахъ закончена, мы считаемъ одною 
изъ главнѣйшихъ задачъ ближайшихъ лѣтъ расширеніе и цѣле- 
сообразную организацію нашихъ заграничныхъ дѣловыхъ связей, 
въ особенности отношеній съ заморскими странаыи, съ которыми 
мы находимся въ живыхъ торговыхъ сношеніяхъ“. То, что гово- 
ритъ здѣсь о себѣ Дрезденекій Банкъ, относится болѣе или ме- 
нѣе къ большиыству германскихъ крупныхъ банковъ. Загранич- 
ная дѣятельюсть нашихъ банковъ, не говоря о покупкѣ и про- 
дажѣ цѣнныхъ бумагъ, проходитъ три этапа: 1) эмиссія ино- 
странныхъ гоеударственныхъ займовъ, 2) доставленіе кредита 
экспорту и импорту, 3) поддержка промышленныхъ предпріятій 
заграницей.

Что наши спекулятивные банки сейчасъ же по ихъ основа- 
ніи подобно частнымъ банкирамъ начали стремиться къ уча- 
стію въ займахъ иностранныхъ государствъ, объясняется просто 
тѣмъ, чтоони хотѣли быть „частными банкирскими учрежденіями 
увеличенной силы"; дѣло, которымъ въ продолженіи цѣлаго по- 
колѣнія, и особенно со времени освободительныхъ войнъ, съ 
успѣхомъ занимались частные банкиры, не могло не попасть въ 
число задачъ вновь возникшихъ акціонерныхъ банковъ.

Ссудный кредитъ экспортерамъ и рамбурсныи для импор- 
теровъ сталъ необходимымъ въ болѣе крупныхъ размѣрахъ лишь 
съ тѣхъ поръ, какъ въ новой объединенной Германіи внѣшняя 
торговля пріобрѣла большое значеніе, а объ активномъ участіи 
Германіи въ промышленныхъ дѣлахъ заграницей, можно гово-



рить липіь съ того времени, какъ Германія сама прочно стала 
на ноги въ качествѣ промышленнаго государства, т. е. съ конца 
прошлаго столѣтія, хотя даже и тогда это участіе іпло медлен- 
ными и осторожными шагами. Съ тѣхъ поръ германская про- 
мышленность заграницей встрѣчаетъ поддержку со стороны нѣ- 
мецкихъ банковъ въ пяти различныхъ направленіяхъ: 1) Тамъ, гдѣ 
дѣло идетъ о поддеряжѣ транспортныхъ предпріятій, именно о 
продолженіи собственныхъ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ 
линій, или о такихъ предпріятіяхъ, которыя въ значительной 
степени должны служить ключемъ для проникновенія въ моло- 
дыя въ промышленномъ отношеніи страны (Багдадская дорога, 
Анатолійская жел. дор.). 2) Тамъ, гдѣ вопросъ идетъ о богат- 
ствахъ нѣдръ земли, овладѣть которыми Германія не можетъ,— 
въ особенности это относится къ добычѣ золота п нефти. 3) Тамъ, 
гдѣ необходимо поощреніе нѣмецкой электрической промышлен- 
ности, проекты финансированія которой благодаря ея монополь- 
ному положенію на міровомъ рынкѣ, для крупнаго банка 
особенно привлекательны. 4) При поощреніи колоыпзаторской 
дѣятельности въ германскихъ колоніяхъ. 5) Тамъ, гдѣ надо ком- 
пенсировать затрудненія таможеннаго и желѣзнодорожнаго харак- 
тера для внутренней германской промышленности заграницей.

Способами содѣйствія банковъ могутъ быть: 1) Доставленіе 
необходимыхъ денежныхъ капиталовъ а) коевеннно, путемъ 
посредничества въ кредитѣ, т. е. реализаціей капитала на откры- 
томъ рынкѣ, а иногда и путемъ поддержки обществъ, спеціальн- 
для этой цѣли созданныхъ, или б) прямо предоставленіемъ кредита 
изъ средствъ, находящихся въ непосредственномъ распоряженіи 
банка. 2) Участіе въ предпринимательекихъ функціяхъ, а имен- 
но: а) участіе въ данномъ предпріятіи, часто при помощи осо- 
бой спеціальной организаціи участія и контроля (Веіеі1і§ип§з- пп<і 
КопігоІІ^езеІІзсЬаЙеп), б) учрежденіемъ новыхъ предпріятій, что 
часто облегчается созданіемъ такъ называемыхъ ІІеѣегпа1ітео’е- 
веіізсііайеп — обществъ, берущихъ на себя акціи новыхъ пред- 
пріятій.

Распространеніе банками своей дѣятельности на заграницу 
вызвало необходимость въ увеличеніи ихъ заграничныхъ опор- 
ныхъ пунктовъ. Это расширеніе въ организаціонномъ смыслѣ 
протекаетъ въ трехъ различныхъ формахъ: въ формѣ комман- 
дитнаго товарищества, путемъ устройства отдѣленій или созданія 
самостоятельнаго филіальнаго общества. Наряду съ этими фор- 
мами встрѣчается, но сравнительно рѣдко, такая форма объеди-
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ненія иЕітересовъ, какъ соглашеніе между Дрезденскимъ Банкомъ 
и банкирскимъ домомъ <1. Р. Мог§ап въ Ныо-Іоркѣ. Прошло до- 
вольно много времени прежде, чѣмъ нѣмецкіе банки могли за- 
границей и въ особенности за океаномъ выдержать конкурренцію 
англійскихъ, французскихъ и голландскихъ банковъ. Въ теорети- 
ческихъ планахъ и практическихъ попыткахъ не было недостат- 
ка съ первыхъ же шаговъ дѣятельности германскихъ спеку- 
лятивныхъ банковъ. Уже въ 1856 г. Торгово-Промышленный Банкъ 
сдѣлалъ попытку осуществить свой планъ работать заграницей 
на коммандитныхъ началахъ, а у БепізсЬе Вапк тотчасъ ио ос- 
нованіи хватило мужества открыть на Дальнемъ Востокѣ, въ 
Іокогамѣ и Шакхаѣ, два отдѣленія. Однако, неудача и въ томъ 
и въ другомъ мѣстѣ отбила охоту къ скорому подражанію. Тѣмъ 
не менѣе, ВеигзсЬе Вапк остался вѣренъ своему былому намѣ- 
ренію. Долгое время довольствовались—это относится собственно 
къ БеиійсЬе Вапк — тѣмъ, что дѣла съ заокеанскими странами 
велись сначала изъ Лондона, Гамбурга и Бремена. Настоящая 
исторія германскаго банковаго дѣла въ заокеанскихъ странахъ 
начинается лишь съ тѣхъ поръ, какъ БеиЪзсЬе Вапк основалъ 
„Нѣмецкій Заокеанскій Банкъ", Бізсопіо^евеІІзсЬай— „Сѣверо- 
Германскій Банкъ" и „Бразильско-Германскій Банкъ“, а при со- 
дѣйствіи всего банковаго міра Германіи, включая и 8ееЬапс11ип§-, 
въ 1889 г. возникъ „Германско-Азіатскій Банкъ". Уже при учрежде- 
ніи этихъ банковъ въ 80-хъ годахъ видно стало, путемъ какихъ 
организаціонныхъ формъ они надѣются добиться успѣха въ своей 
заокеанской дѣятельности. Коммандита хотя и требуетъ меньше 
расходовъ, чѣмъ другія вышеупомянутыя органнзаціонныя формы, 
но примѣнима лишь тамъ, гдѣ не рѣшаются всецѣло опереться на 
собственную силу, и гдѣ, съ другой стороны, надѣются найти 
надежнаго компаніона; все же предпріятіе тутъ было и остается 
чужимъ банкомъ, корни котораго находятся на чужбинѣ, и ко- 
торый поэтому не всегда можетъ развиваться такъ, какъ это было 
бы наиболѣе желательно для интересовъ метрополіи. Этихъ 
невыгодныхъ сторонъ нѣтъ у собственныхъ филіальныхъ отдѣле- 
ній, и именно болыніе успѣхи, которыхъ достигли французскіе 
депозитные банки основаніемъ своихъ отдѣленій заграницей, 
должны были побудить съ увеличенной энергіей возобновить 
когда то потерпѣвшій неудачу опытъ БеиівсЬе Вапк.

Германскіе банки не сдѣлали этого: ни отдѣленія, ни ком- 
мандиты не оказались имъ подходящей формой для ихъ проник- 
новенія заграницу; для этой цѣли они избрали третью форму—



учрежденіе самостоятельныхъ, хотя и филіалышхъ нредпріятій, я, 
кажется мнѣ, по слѣдующішъ тремъ основаніямъ:

1) Опорные пункты германскихъ банковъ заграницей должны 
не только выполнять регулярныя банковыя оиераціи, но должны 
способствовать, расширенію спекулятивныхъ дѣлъ банковъ, ихъ 
породжвшихъ; для этого же необходима возможно большая сво- 
бода дѣйствій, способность приспособляться къ обычаямъ и 
правовымъ условіямъ чужой страны; полезно также то, что ино- 
странное названіе новаго учрежденія не напоминаетъ, что это не 
болѣе, какъ какая-то прибавка къ какому-то банку въ далекоіі 
Германіи.

2) Каждое такое новое предпріятіе формально самостоятель- 
но, имѣетъ свои собственныя акціи; при его основаніи не при- 
ходится увеличивать акціонерный капиталъ порождаіощаго его 
германскаго банка, что весьма желателыю, ибо даетъ возможность 
рискъ новаго предиріятія переложить въ значительной части на 
широкую публику.

Наконецъ, 3) формальная самостоятельность новыхъ иред- 
иріятій даетъ возможность участвовать въ ихъ учрежденіи нѣ- 
сколькимъ банкамъ совмѣстно, что и имѣло мѣсто у многочислен- 
ныхъ нѣмецкихъ заграничныхъ банковъ, возникавшихъ иногда 
даже при содѣйствіи иностранныхъ банковъ.

Приходится, однако, постоянно заботиться о томъ, чтобы 
созданные заграницей банки оставались въ постоянной связи съ 
ііородившимъ ихъ учрежденіемъ; это легко достигается соотвѣт- 
■ственными пунктами уставовъ и постояннымъ владѣніемъ до- 
статочнымъ количествомъ акцій.

Рядомъ съ экстенсивнымъ расширеніемъ сферы дѣятельно- 
сти германскихъ банковъ внутри страны, гіутемъ внѣдренія въ 
область, прежде принадлежавіпую сберегательнымъ кассамъ (раз- 
витіе вкладной операціи), а также заграницей, идетъ расши- 
реніе, которое можно назвать внѣдреніемъ въ сферу дѣятель- 
ности ихъ конкуррентовъ. Доказательствомъ этого является уже 
то обстоятельство, что заграничными дѣлами, хотя и въ весьма раз- 
личной етепени, занимаются всѣ крупные банки (меныпе всего 
Шафгаузенскій Банковый Союзъ), тогда какъ первоначально за- 
граничныя дѣла были почти исключительно достояніемъ БеиѣзсЬе 
Вапк. Банкъ этотъ былъ основанъ, какъ упомянуто выше, „въ цѣ- 
ляхъ производства всевозможнаго рода банковыхъ операцій, въ осо- 
бенности же для поощренія и облегченія торговыхъ отношеній 
между Германіей, прочими европейскими странами и заокеански-



мж рынками*. Естественно, что вслѣдствіе увеличивающейся свя- 
занности германскаго національнаго хозяйства съ міровымъ ж. 
другіе банкидолжны были заинтересоваться заграницей. Въ свою 
очередь БеиѣзсЪе Вапк въ ходѣ своего развитія не ограничился 
„поощреніемъ и облегченіемъ" торговыхъ отношеній. Когда, съ 
90-хъ годовъ прошлаго столѣтія, въ Германіи начала мощно 
развиваться электрическая промышленность, Веиізсііе Вапк тот- 
часъ же энергично взялся за эту отрасль; хорошія свя- 
зи банка заграницей немало способствовали пріобрѣтенію гер- 
манской электрической промышленностыо блестящаго положенія 
на міровомъ рынкѣ. Германскіе крупные банки уже раньше 
спеціализировались на отдѣльныхъ отрасляхъ промышленности. 
Такъ спеціальной областыо ПІафгаузенскаго Банковаго Союза 
давно уже было горное дѣло. Было вполнѣ естественнымъ, что 
ПІафгаузенскій Банкэвый Союзъ съ переходомъ къ нему частна- 
го банкирскаго дѣла А. Шафгаузена въ Кёльнѣ (въ 1848 г.) по- 
лучилъ также его промышленную кліентуру въ Рейнландѣ. Связь 
съ промышленностыо Рейнской провинціи, въ которой горное 
дѣло занимаетъ первое мѣсто, имѣла и въ послѣдующее время 
очень болыное значеніе для Банковаго Союза. Это рѣшительно 
подтвердило и правленіе Банковаго Союза: „цвѣтущее состояніе 
Банковаго Союза неразрывно связано съ успѣхомъ и процвѣта- 
ніемъ рейнской промышленности". Какъ на примѣръ отношеній 
Шафгаузенскаго Банковаго Союза съ промышленностыо, можно 
здѣсь указать на его тѣсную связь съ Гердеровскимъ акціонер- 
нымъ союзомъ горныхъ заводовъ и копей, который изъ малень- 
каго пудлинговаго и прокатнаго завода выросъ въ могучее 
предпріятіе. Заводъ, основанный въ качествѣ частнаго предпріятія 
неболыпого размѣра, не имѣвшій ни собственной руды, ни угля, 
ни доменныхъ печей, могъ вырости лишь тогда, когда онъ 
въ 1852 году, благодаря Банковому Союзу, соединился съ другой 
кёльнской фирмой, БеісЪтапп & С°, и былъ преобразованъ въ 
акціонерное общество. Скоро акціонерный капиталъ въ 6 милл. 
марокъ оказался малымъ и долженъ былъ быть увеличенъ. За- 
водъ неоднократно терпѣлъ убытки, но Банковой Союзъ постоян- 
но приходилъ ему на помощь займами и покрытіемъ убытковъ. 
Нынѣ Гердеровскій заводъ уже многіе годы такъ упрочился, 
что легко выдержитъ сильныя бури. Продолжающаяся тѣсная 
связь между этимъ промышленнымъ предпріятіемъ и Банковымъ- 
Союзомъ была еще упрочена взаимнымъ обмѣномъ членовъ На- 
блюдательныхъ Совѣтовъ. Это вмѣстѣ съ тѣмъ должно слу-



жить примѣромъ того, какъ германекіе банки охраняютъ близ- 
ко къ нимъ стоящія промышленныя предпріятія, какъ онн не- 
устанно старались и стараются приходить на помощь этимъ 
предпріятіямъ своимъ кредптомъ.

Какъ Шафгаузенскій Банковой Союзъ тѣсно связанъ съ 
горнозаводской промышленностыо, такъ Ві8С0пІ0§е*еШ;сЬаі'і на- 
ходился и нынѣ находится въ тѣсныхъ отношеніяхъ съ транс- 
портными предпріятіями. Это легко объясняется прежней тѣс- 
ной связью этого общества съ домомъ Ротшпльда, который об- 
ратилъ свое вниманіе на постройку желѣзныхъ дорогъ еще зъ 
серединѣ прошлаго столѣтія; домъ Ротшильдовъ доставлялъ 
больщія средства въ особенности австро-венгерскпмъ дорогамъ и 
стояіцимъ съ нпми въ связн предпріятіямъ. Въ качествѣ нас- 
лѣдника фпрмы Ротшильдовъ, Бі&сопіо^еяеШсІіай осталось вѣр- 
но старымъ связямъ. Въ послѣдующее время оно втянуло иъ 
кругъ спохъ дѣловыхъ отношеній и нѣкоторыя новыя желѣзно- 
дорожныя предпріятія.

Дрезденскій Банкъ, тотчасъ по основаніи посвятплъ себя 
химической и текстильной иромышленности, потому что оба эти 
рода предпріятін распространены главнымъ образомъ въ Сак- 
соніи.

Когда же съ 90-хъ годовъ въ нѣмецкой промышленности 
стала все болѣе усиливаться концентрація, когда, далѣе, въ нѣ- 
которыхъ важныхъ отрасляхъ нѣмецкаго народнаго хозяйства, 
она доразвиласъ до комбинированія производства, т. е. до соеди- 
ненія разно-родныхъ предпріятій подъ однимъ управленіемъ та- 
кимъ образомъ, что въ одномъ и томъ же предпріятіи соединяется 
весь процессъ производства, отъ сырого продукта до готоваго 
■фабриката,—получилось основаніе для внѣдренія банковъ въ 
область дѣятельности ихъ конкуррентовъ. Иниціатива нри этомъ 
возникала не со стороны банковъ: ихъ самкхъ толкало къ тому 
хозяйственное развитіе.

Иначе было при второй причинѣ явленія, о которомъ здѣсь 
ждетъ рѣчь. Какъ мы видѣли, банки старались для своихъ все 
растущихъ предпріятій привлечь какъ можно больше денегъ въ 
формѣ вкладовъ, и когда для этой цѣли была создана сѣть ихъ 
фшііальныхъ отдѣленій и депозитныхъ кассъ, эти послѣднія 
естественно выполняли не только пассивныя, но и активныя опе- 
раціи, другими словами онѣ доставляли своимъ банкамъ новыхъ 
кліентовъ, не спрашивая, къ какой отрасли производства они 
лринадлежатъ. Это соединеніе труда въ банковомъ дѣлѣ имѣетъ



несомнѣнно свѣтлыя стороны въ дѣлѣ увеличенія устойчивоети 
нѣмецкихъ банковъ, посколько оно даетъ возможность распредѣ- 
ленія риска въ большей степени, чѣмъ какая была возможна 
ранъше при спеціализаціи банковъ въ опредѣленныхъ раіонахъ 
и на опредѣленныхъ отрасляхъ производства.

Упрековъ, которые въ теченіе десятилѣтій дѣлали герман- 
скимъ банкамъ, именно, что соедяненіе депозитнаго дѣла съ 
спекулятивными предпріятіями рано или поздно приведетъ къ 
катастрофѣ, исторія банковаго дѣла въ Германіи пока не оправ- 
дала. Крупные германскіе кредитные банки превращались все 
болѣе и болѣе въ солидныя, прочно поставленныя учрежденія, 
которыя вполнѣ могутъ выдержать сравненіе съ иностранными 
банковыми учрежденіями. Уже было указано на то, что именно 
благодаря соединенію эмиссіоннаго дѣла съ регулярными 
банковыми операціями грюндерство въ Германіи организовано 
особенно цѣлееообразно; тѣ эксцессы, которые отъ времени до 
времени дѣлаются въ Англіи злобой дня — напоминаю спеку- 
ляцію съ золотыми пріисками, съ каучуковыми и нефтяными 
акціями,—въ Германіи вегць почти немыслимая.

Свѣдущіе люди сходятся также на томъ, что противъ 
такъ наз. иррегулярныхъ операцій германскихъ банковъ иног- 
да можно привести меньше соображеній, чѣмъ противъ дѣя- 
тельности, которая по внѣшнимъ своимъ формамъ подходитъ 
подъ регулярныя операціи. Уже давно жалуются, что герман- 
скіе банки, именно средніе, злоупотребляютъ акцептнымъ кре- 
дитомъ. Акцептъ, съ точки зрѣнія народнохозяйственной, не- 
сомнѣнно полезенъ и необходимъ, когда онъ въ качествѣ аваль- 
наго акцепта даетъ гарантію поручительства, или когда онъ 
регулируетъ международныя платежныя обязательства въ ка- 
чествѣ рамбурснаго кредита. Но онъ можетъ быть столь же опа- 
сенъ, когда имъ злоупотребляютъ въ качествѣ кредитнаго или 
финансоваго акцепта. Именно при его оцѣнкѣ должно подчерк- 
нуть ту мыслъ, что кредитъ не есть прибавочный капиталъ, а 
лишь капиталъ впередъ получаемый и долженствующій въ буду- 
щемъ быть созданнымъ. Въ качествѣ кредитнаго акцепта, ак- 
цептъ только тогда не вобуждаетъ сомнѣній, когда онъ служитъ 
лишь къ тому, чтобы антиципировать платежъ, котораго можно 
ожидать въ краткій срокъ, или когда онъ является только фор- 
мой, дающей возможность вполнѣ надежному кліенту использо- 
вать болыпую разницу между частнымъ и банковымъ учетнымъ 
процентомъ. Разница между учетомъ нѣмецкихъ банковъ и част-



ныыъ берлинскимъ учетомъ въ иоелѣдніе годы, еслп брать го- 
довыя среднія, достигала иногда 1,24 %  (1908 г.), разница между 
процентной ставкой при контокоррентномъ кредитѣ и частнымъ 
учетомъ доходила временами до 2,24 %, и потому нонятно, что 
часть банковой кліентуры стремилась использовать выгоду деше- 
ваго частнаго учетнаго процента. Въ 1912 году разница между 
оффиціальнымъ банковымъ^ процентомъ и частнымъ учетомъ 
въ Берлинѣ была временами особенна низка—въ этомъ году она 
достигла наименьшаго минимума. за весь иеріодъ съ 1900 г. 
(0,74 %). Но абсолютный размѣръ процента былъ столь иеключи- 
тельно высокъ, что выгодно было по возможности использовать 
и ничтожную разниду между банковой и частноы ставкой, чѣмъ 
отчасти и надо объяснить рѣзкое повышеніе акцепта въ 1912 г. 
въ сравненіи съ двумя гіредыдущими годами, повышеніе, кото- 
рое было тѣмъ болѣе поразительно, что такъ много говорилоеь 
о ееріозныхъ усиліяхъ нѣмецкихъ банковъ сократить по возмож- 
ности кредитъ по акцептамъ.

Если во всякомъ случаѣ можно сказать, что не слѣдуетъ 
огульно осуждать акцептныхъ кредитовъ, то съ другой стороны 
нельзя не ирисоединиться къ мысли, высказанной десятилѣтія 
тому назадъ Максомъ Виртомъ въ его НаікіЬпсІі сіез Вапклѵейепв, 
что кредитъ не долженъ быть использованъ дважды: интенеив- 
ныя операціи съ вкладами, подлежащимп уплатѣ во всякое вре- 
мя, и акцептами, на болѣе долгій срокъ циркулирующими въ 
странѣ, не могутъ быть практикуемы одновременно.

То, что съ точки зрѣнія частнохозяйственной является выгод- 
ной стороной акцептнаго кредита—его дешевизна, при нѣкото- 
рыхъ обстоятельствахъ съ точки зрѣнія народнохозяйственной 
является вреднымъ, ибо кліентъ именно дешевизной кредита и 
можетъ быть соблазненъ выйти за предѣлы дозволеннаго его 
экономическимъ положеніемъ; эта опасность тѣмъ болѣе велика, 
что для банковъ, во времена всеобщаго оптимизма, также какъ 
и во время наиболыиой нужды въ деньгахъ является заманчи- 
вымъ одною своей подписью дать двойное иомѣщеніе евоему 
имуществу. Особенно опасно дѣйствіе финансоваго акцепта, ког- 
да его используютъ для привлеченія средствъ, недоетающихъ 
биржевой спекуляціи. На возможную здѣсь прибыль имѣетъ при- 
тязаніе спекуляція, рискъ же несутъ въ концѣ концовъ банкъ и 
его довѣрители. Еели спекуляція, работающая на чужія сред- 
ства сама по себѣ опасна, то эта опасность значительно воз- 
раетаетъ, когда къ услугамъ лишенной собственнаго капитала



спекуляціи оказывается аппаратъ, по своей сущности призван- 
ный выполпять совсѣмъ другія задачи.

Если вглядѣться въ имѣющійся цифровой матеріалъ, то 
мозкно будетъ безъ сомнѣнія установить, что акцептныя обяза- 
тельства нѣмецкихъ банковъ имѣютъ скорѣе тенденцію къ ио- 
ни/кенію. По даннымъ журнала „Бег Беиѣзсііе Оекопотізі," можно 
вычислить, что акцепты нѣмецкихъ кредитныхъ банковъ въ % %  
по отношенію ко всему пассиву равнялись:

1900 г. 1903 г. 1905Г. 1910 г. 1912 Г.

18,6% 17,2%" 16,3°/0 ' 14,0%“ 15Д% 
Если взять для сравненія нѣкоторыя цифры изъ матеріа- 

ловъ, публикуемыхъ ааглійскими акціонерными банками, то по- 
лучается слѣдующая картина:

Оборотъ по акценту въ %  %  ко всѣмъ обязательствамъ со- 
ставлялъ къ концу года:

1900 1905 1912
Ыоѵсіз В ап к ................................................................ . 3,6% 5,7% 7,5%
Ьопсіоп Соипѣу апсі \Ѵе8ѣтіп8І;ег Вапк . 1,9% 5,3% 8,0%
Ьопсіоп Лоіпі-бѣоск-Ваіік..................... • 5,1% 5,4% 7,8%
Ъопсіоп Сйу ап(1 Мійіапб. В ап к. . . • 4,2% 6,7% 6,9%

Другой формально регулярной банковой операціей, вызы- 
вавшей между прочимъ серьезную критику, является предостав- 
леніе крупными германскими кредитными банками долгосрочна.го 
промышленнаго кредита. Указывали на то, что банки получаготъ 
средства краткосрочныя, въ формѣ вкладовъ, и .поэтому, съ 
точки зрѣнія банковъ, и съ точки зрѣнія народнохозяйственной, 
опасно, когда эти краткосрочныя средства, хотя бы въ формѣ 
контокоррентнаго кредита, иредоставляются промышленности. 
При этомъ должно, однако, принять во вниманіе то обстоятель- 
ство, что еобственныя средства германскихъ банковъ значитель- 
но больше, напр., собственныхъ средствъ англійскихъ банковъ. 
Такъ въ концѣ 1912 года имѣлось:

Собств. капитала Чужихъ денегъ
у  англійскихъ банковъ 83,976 милл. ф. ст. 772,878 м. ф. ст. 
у  германскихъ банковъ 3.713,9 милл. мар. 9.360,0 милл. мар.

т. е. собствені-іый капиталъ англійскихъ акціонерныхъ банковъ, 
соетавлялъ 10,9% чужихъ денегъ, у  германскихъ же банковъ, 
наиротивъ, 39,7 %.

Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, можно поставить вопросъ, 
не является ли необходимость въ особыхъ учрежденіяхъ для 
долгосрочнаго кредита. Бывщій директоръ Мангеймскаго ипотеч-



наго банка Геііх НесЬі. отвѣчалъ на этотъ вопросъ категорп- 
чески утверднтельно. Онъ исходптъ изъ того, что практика де- 
сятилѣтій выработала опредѣленныя основныя правпла, которыші 
руководствуются прп краткосрочномъ кредитѣ, для промышлен- 
наго же долгосрочнаго кредпта, совершенно иначе организован- 
наго, нѣтъ никакихъ правилъ и банки разрѣшаютъ такоы креднтъ 
совершенно одинаково съ краткосрочнымъ, развѣ что они тре- 
буютъ ири меньшихъ его размѣрахъ п болынемъ рискѣ увели- 
ченной провизіи.

При критикѣ долгосрочнаго промышленнаго кредита герман- 
скихъ банковъ не должно забывать дзухъ вещей. Во 1-хъ, банки, 
благодаря тому, что онп контролируютъ потребность въ кредитѣ 
своихъ промышленныхъ кліентовъ во веей ея совокупности, по- 
лучаютъ основаніе для нужнаго знакомства съ положеніемъ всего 
предпріятія, что особенно важно прп эмиссіонномъ кредитѣ. 
Всли бы у банковъ отнять операцію долгосрочнаго промышлен- 
наго кредита и поручить ее особымъ, а<3 Іюс созданнымъ обще- 
ствамъ, то этимъ будетъ проведено такое раздѣленіе труда, вы- 
годы котораго при нѣмецкихъ условіяхъ перевѣшпвались бы 
невыгодами. Л̂ еісіеів совершенно правъ, что промышленное кон- 
токоррентное дѣло является краеугольнымъ камнемъ всѣхъ дѣ- 
ловыхъ отношеній банковъ съ промышленностыо: „дѣятельность 
учредительская и эмиссіонная, прямое участіе въ промышлен- 
ныхъ предпріятіяхъ, содѣйствіе въ управленіи промышленнымъ 
производствомъ въ качествѣ членовъ Наблюдательнаго Совѣта 
во многихъ случаяхъ находятся по отношенію къ банковому 
кредиту въ точномъ отношеніп причины къ слѣдствію“ *).

Во-вторыхъ, невозможно теоретпчески намѣтить строгую 
пограничную линію между краткосрочнымъ и долгосрочнымъ 
кредитомъ. Очень легко можетъ случиться, что требовавіпійся 
въ благопріятную конъюнктуру краткосрочный кредитъ вслѣд- 
ствіе измѣнившагося хозяйственнаго положенія невольно пре-
вращается въ долгосрочный.

Если бы крупные нѣмецкіе банкп должны были совершен- 
но отказаться отъ долгосрочнаго кредита, то отсюда произошли 
бы затрудненія для цѣлееообразнаго выполненія ихъ народнохо- 
зяйственныхъ задачъ, хотя, конечно, должно еще разъ подчерк- 
нуть, что въ интересахъ какъ кредитора, такъ и должника,

*) 0. ІеШ еІз. Оаз ѴегЬаІѣпівз йег (Іешзс-Ііеп (ЗгоззЬапкеп хиг Ігиіивігіе, шіЬ 
Ъезопіегег ВегііскзісМі^іта; ііег ЕізепіпсІивШе, Ьеіраі^ 1905, етр. 33.



долгосрочный промышленный банковый кредитъ долженъ быть 
стадіей переходной: оба контрагента должны быть серіозно оза- 
бочены тѣмъ, чтобы возможно скорѣе покончить съ этимъ пере- 
ходнымъ положеніемъ.

Въ общемъ можно сказать, что провпнціальные банки при- 
нимаютъ болыпее участіе въ промышленномъ кредитѣ, чѣмъ 
берлинскіе крупные банки. Однако, при той тѣсной связи, какая 
существуетъ между Берлиномъ и провинціей, этому положенію, 
съ точки зрѣнія народнохозяйственной, можно не придавать боль- 
шого значенія. Впрочемъ не должно игнорировать того обстоя- 
тельства, что въ настоящее время не только депозитные и спе- 
кулятивные, но и земельные и ипотечные банки не могутъ со- 
вершенно уклониться отъ промыгпленнаго натиска.

Предоставленіе кредита сельс-кохозяйственнымъ предпрія- 
тіямъ распространяется при крупныхъ предпріятіяхъ одновре- 
менно и на винокуренные и сахарные заводы, кпрпичное и извест- 
ковое производства и т. д., а посколько ипотечные банки кре- 
дитуютъ находяіціеоя еще въ постройкѣ жилые дома и торгово- 
промышленныя помѣщенія, по отношенію къ этимъ банкамъ 
можно утверждать, что несмотря на то, что они отказываютъ въ 
ипотечномъ кредитѣ фабрикамъ, они все же недалеко ушли 
отъ кредитованія „промышленныхъ предпріятій".

Во всякомъ случаѣ, въ отношеніяхъ между банками и про- 
мышленностыо, посколько первые вынуждены соглашаться на 
предоставленіе долгосрочнаго кредита, особенно важнымъ 
остается вопросъ о прочномъ обезпеченіи этого кредита. Это 
долговое обезпеченіе ни въ коемъ случаѣ не зависитъ въ пер- 
вую очередь отъ даваемаго кредиту реальнаго обезпеченія, вы- 
ражающагося въ товарахъ, цѣнныхъ бумагахъ, коносаментахъ, 
складочныхъ свидѣтельствахъ, векселяхъ, страховыхъ полисахъ, 
страховыхъ ипотекахъ, а у провинціальныхъ банковъ нерѣдко 
въ поручительствѣ. Въ банковой практикѣ принято указывать, 
что непокрытый кредитъ самый обезпеченный, что одинъ тотъ 
фактъ, что банки требуютъ обезпеченія, уже не считаясь со 
всѣмъ прочимъ, доказываетъ, что кліентъ банка не стоитъ выше 
всякихъ подозрѣній. Именно вслѣдствіе этого предпріятіе под- 
вергается и съ личной и съ вещной стороны изученію: изу- 
чается его прошлое, современное состояніе и виды на будущее.

При этомъ банки должны заботиться о томъ, чтобы имѣть 
возможность всегда контролировать финансовыя распоряженія 
кліента, дабы воспрепятствовать ему безъ ихъ вѣдома работать



съ другими банками. Однако, и противъ этого правпла 
грѣшатъ чрезвычайно часто; такъ ири банкротствѣ рейнской 
фирмы Сг. Тегііпйеп потерпѣли убытки не менѣе какъ 14 нѣ- 
мецкихъ банковъ: КоЬ. \Ѵаг8сЬаиег & С°, Торгово-Промышленный 
банкъ, Візсоііі;о§е8е1І8сЬаЙ, Сѣверо-германскій банкъ, ЕрЬ. Меуег 
& С-ья, Ганноверскій банкъ, Магдебургскій частный банкъ, ѵоп 
<іег Неусіі,, Кегзіеп и С-ья, Барменскій банковый союзъ, ѵоп Вег- 
кегаѣЬ & Неіітапп, Ѵеіі; Ь. НотЪиг§ег, ВеиІзсЬе Ейекіеп- ипсі 
\Ѵес1і8е1Ъапк, КоЪ. ЗиегтоіііН & С,:>, Дортмундскііі банковый 
союзъ. Какъ можно видѣть—болыпой рядъ провинціальныхъ и 
берлинскихъ банковъ, болышіхъ и малыхъ учрежденій всевоз- 
можнаго рода. Предпріятіе Терлиндена было такъ наз. фамнль- 
нымъ учрежденіемъ, акціи не были допущены на биржу, а 
оставались еще въ рукахъ у нервыхъ учредителей. Такимъ 
образомъ, кромѣ хозяевъ самъ по себѣ этотъ крахъ никому вре- 
да не долженъ былъ причинить. Зато слшнкомъ широкое пре- 
доставленіе ему кредита принесло большой народнохозяйственный 
убытокъ. На это возражаютъ—„Терлиндент> былъ плутомъ, а 
противъ злостнаго мошенничества нѣтъ .оружія“. ІІо вѣдь знали, 
что предпріятіе было исключителыю семейнымъ, что Иаблюда- 
тельный Совѣтъ, въ которомъ предсѣдательс-твовалъ шурииъ 
Терлиндена, имѣлъ здѣсь болѣе чѣмъ гдѣ-либо чисто декора- 
тивное значеніе, и несмотря на это считали достаточнымъ иред- 
ставленіе однихъ балансовъ. Между тѣмъ банки, принимая не 
задолго до банкротства выпущенныя фирмою Терлииденъ акціи 
въ качествѣ обезпеченія, могли конечно счптать по балансу 
этотъ кредитъ какъ „покрытый“, на самомъ же дѣлѣ онъ 
былъ не покрытымъ. Тѣмъ болѣе нужно было бы рекомендовать 
примѣненіе самой мелочной осторожности.

Вопреки тяжелому опыту, который далъ кризисъ 1901/02 г., 
нодобные случаи очень часто имѣли мѣсто и въ позднѣйшее 
время. Такъ выяснилось въ 1909 г., что при банкротствѣ лѣсной 
фирмы Іиііиз ВгііЫ & Ѵаіепйп кредитъ былъ предоставленъ 
12 банками, между ними—съ одной стороны БеиізсЬе Вапк, съ 
другой небольшія и совсѣмъ малыя частныя фирмы. Подобный 
же случай имѣлъ мѣсто съ гамбургской фирмой Наііег, 8бЬ1е 
& С°. Фирма Моііег \ѴасЬвЪ1еісЪе въ Альтонѣ осталась долж- 
ной 33-мъ кредиторамъ. Какъ въ связи съ кризисомъ 1901/02 года, 
такъ еще разъ въ 1909 году много говорилось о томъ, что бан- 
ковые круги теперь же хотятъ организовать сообща кредитный 
контроль; должны были происходить также совѣщанія съ дирек-



торіумомъ ймперскаго Ванка съ дѣлыо создать подъ руковод- 
ствомъ послѣдняго креджтный контроль и усилить справочную 
службу по кредитоспособности; однако, повидимому, эти совѣ- 
іданія успѣха не имѣли1).

При оцѣнкѣ обезпеченій для промышленнаго кредита мо- 
жетъ легко проявиться дисгармонія между банками и промыш- 
ленностыо. Въ то время какъ банки должны обращать вниманіе 
въ первую очередь на обезпеченія осязаемыя, промышленникъ 
можетъ выдвигать на первый планъ „внутреннюю цѣнность“ сво- 
его предпріятія. Какъ бы ни была важна эта внутренняя цѣн- 
ность при общей оцѣнкѣ кліента, все же остается фактомъ, что 
оцѣнка, при которой виды на будущее могутъ играть болѣе или 
менѣе значительную роль, съ точки зрѣнія банка, посколько дѣло 
идетъ о предпріятіяхъ, внутренняя цѣнность которыхъ не ока- 
залась упроченной достаточнымъ опытомъ прошлаго.,—является 
мало надежнымъ основаніемъ для его кредитной политики.

Вторая опасность, съ точки зрѣнія промышленности, коре- 
нптся въ большой зависимости, которою для промышленности 
обусловленъ имеыно долгосрочный промышленный кредитъ, за- 
висимости, которая тѣмъ больше, чѣмъ болѣе промышленное 
предпріятіе предоставлено доброй волѣ банка. Банкъ можетъ въ 
полной мѣрѣ исиользовать эту зависимость, смотря гіо обстоятель- 
ствамъ, жертвуя меньшими интересами на пользу болѣе круп- 
ныхъ; онъ можетъ, напр., заставить предпріятіе отказатьс-я отъ 
преслѣдованія въ дальнѣйшемъ какой-либо частнохозяйственной 
цѣли, въ случаѣ если эта цѣль находится въ противорѣчіи съ 
какими либо инымя намѣреніями банка.

Всли, такимъ образомъ, по крайней мѣрѣ нѣмецкіе банки 
не могутъ избѣгнуть долгосрочнаго кредита, то все же несом- 
нѣнно, что природѣ банковъ, получающихъ значительную долю 
своихъ средствъ пріемомъ краткосрочныхъ вкладовъ, лучшевсе- 
го соотвѣтствуетъ краткосрочный кредитъ.

Обыкновенно при этомъ рѣчь идетъ о краткосрочномъ тор- 
говомъ кредитѣ: быстрый оборотъ, связанный съ предоставленіемъ 
этого кредита, гарантія, даваемая обращающимся на рынкѣ то- 
варомъ, дѣлаютъ въ особенной мѣрѣ потребность купца въ кре- 
дитѣ подходящей для активной дѣятельности банковъ. Торговый 
кредитъ также не лишенъ опасности, но все же менѣе риско- 
ванъ,чѣмъ предоставленіе кредита промышленнымъ предпріятіямъ,

4) Ср. Ьиг. ТѴіетгск. КгесІіѣроіШк ипй Кге<1іШс1іегап§;. „Оіе Вап кК, 1911, 
Стр. 736 и сл.



а также требуетъ меньше средствъ. Конечно, еслн вопросъ идетъ 
о разрѣшеніи кредита такимъ колоссальнымъ торговымъ пред- 
пріятіямъ, какъ универсальные магазины, то при извѣстныхъ 
обстоятельствахъ торговый кредитъ молсетъ быть для банковъ 
значительно опаснѣе нормальнаго промышленнаго кредпта.

Было бы совершенно ошибочно считать, что банкп достав- 
ляютъ промышленности только долгосрочный кредитъ. Въ значи- 
тельныхъ размѣрахъ здѣсь имѣетъ мѣсто и краткосрочный бан- 
ковый кредитъ: для выдачи заработной платы, при уплатѣ за 
сырые матеріалы требуются обыкновенно банковыя средстиа; 
точно также годовая уплата процентовъ и дивиденда болыпею 
частью не покрываются пзъ наличнаго фонда собраннаго про- 
мышленнымъ обществомъ, дѣло идетъ гораздо чаще о бухгал- 
терской прибыли, средства для выплаты которой во многихъ 
случаяхъ доставляются съ помощыо банковаго кредита. Если 
промышленный кредитъ въ контокоррентныхъ сиошеніяхъ для 
банковъ гораздо менѣе пріятенъ, чѣмъ торговый кредіітъ, ибо 
здѣсь оборотъ гораздо менѣе быстръ, то съ другой стороны можно 
утверждать, что промышленность гораздо чаще торговлп явля- 
ется для баыковъ кредиторомъ: получаемыя за продуктъ суммы 
иритекаютъ снова въ банкъ, и промышленникъ не имѣетъ прп- 
вычки свои текущія средства опять пускать въ оборотъ, какъ 
это бываетъ у купца. Въ этомъ смыелѣ можно сказать вмѣстѣ 
съ Ъое\ѵеи8Мп’омъ1), что „промышлеиность сама себя поддержн- 
ваетъ кредитомъ, въ особенности когда въ тѣхъ же мѣстностяхъ 
существуютъ различныя отрасли промышленноети, у которыхъ 
денежные излишки и потребность въ кредитѣ обыкновенно вза- 
имно дополняютъ другъ друга". Выплаты дивиденда, различныя 
по времени, и то обстоятельство, что промышленная дѣятельность 
должна считаться съ самыми разнообразными сезонными запро- 
сами,—дѣйствуютъ совмѣстно, превращая эту взаимную „поддерж- 
ку“ въ факторъ не совсѣмъ незначительный.

Средства нѣмецкихъ банковъ идутъ въ скромныхъ раз- 
мѣрахъ на пользу также мелкому производству и сельскому 
хозяйству. йменно, надо указать, что одинъ изъ крупныхъ 
нѣмецкихъ банковъ, Дрезденскій Банкъ, дѣйствуетъ въ ка- 
чествѣ центральной конторы Шульце-Деличевскихъ кредитныхъ 
товариществъ, вслѣдствіе чего онъ находится въ особенно тѣс- 
ной связи съ мелкими промышленными кооперативными това-

г) СевсЬісЬѣе <1ез ЛѴіігіетЪег^івсЪеп КгеаИЪапЪѵевепз, 1912, стр. 202.



риществами. Въ цѣломъ, однако, должно установпть, что мелкое 
производство и торговля въ дѣлѣ удовлетворенія свонхъ потреб- 
ностей въ кредитѣ не получили никакойпользы отъ прогрессив- 
наго развитія банковаго дѣла.

Въ настоящей работѣ я могънеразъобратитьвннманіе нато. 
что въ нѣмецкомъ банковомъ „соединеніи труда" имѣются свѣт- 
лыя стороны, которыхъ недостаетъ англійской системѣ „раздѣле- 
нія труда“. За то страннымъ образомъ иностранная спеціальная 
литература, именно англіяская, обнаруживаетъ болыне пониманія, 
нежели нѣмецкая. Такъ напримѣръ въ обширномъ трудѣ Мас- 
ІеосГа „ТЛіе Нізіогу о! Вапкіп§'“ т. ІУ. стр. 11, убѣдительно под- 
черкивается, что германскія кредитныя учрежденія „въ дополне- 
ніе къ ихъ коммерческой дѣятельности", принесли болыпзто 
экономическую пользу тѣмъ, что ими была сломлена слишкомъ 
могучая сила частныхъ банкирскихъ домовъ, прежде всего дома 
Ротшильдовъ. Вѣдь фактически до появленія современныхъ круп- 
ныхъ спекулятивныхъ банковъ, т. е. за какое-нибудь полустолѣ- 
тіе, положеніе часто бывало таково, что иной министръ финан- 
совъ, который чуждался дома Ротшильдовъ и не хотѣлъ вести 
съ ними дѣла, „бывалъ вынужденъ даже закрывать свою ла- 
вочку".

При этомъ средства, которыми большіе финансовые дома 
старались увеличить свои богатства, отнюдь не всегда бывали 
безупречны. Такъ, напримѣръ, ЕісЬагй Б1ігепЪег§ г) признаетъ, что 
домъ Ротшильдовъ— а онъ вѣдь все же былъ и остается однимъ 
изъ наиболѣе уважаемыхъ финансовыхъ домовъ—неоднократно 
прибѣгалъ къ „сомнительнымъсредствамъ“.Сюдаотносятся—при- 
водимъ дословно— „собственно двѣ группы фактовъ: искусствен- 
ное вліяніе на курсы, возбужденіе спекуляціи посредствомъ 
ирессы и т. д., и затѣмъ подкунъ, съ помощью котораго фирма 
работала въ нѣкоторыхъ государствахъ". Чего же добились бы, 
еслибыпутемъ законодательныхъ придирокъ сдѣлали невозмож- 
иымъ существованіе крупныхъ коммерческихъ банковъ?

Спекулятивныя операціи, въ особенности эмиссіонное дѣло, 
кажется мнѣ, дѣлаются лишь тогда разумной цѣлыо солиднаго 
акціонернаго предпріятія, когда онѣ связаны съ регулярной бан- 
ковой дѣятельностью. Большой частный банкирскій домъ можетъ 
и безъ этого перенести „время затишья", даже когда оно продол-

1) См. „ЕпШѳЬип^ ипсі Вейеа1;ип§ сіег ^говзеп V егто§еп“ (Беиѣзеііе йипсі- 
зсііаи, 1901, стр. 203).



жается годами; для чпсто снекулятивнаго акціонернаго банка это 
гораздо трудыѣе. Веденіе регулярныхъ банконыхъ операційсъод- 
ной стороны очень приспособлено к ъ  тому, чтобы и въ неріоды п< -  
вышенія курса умѣряюще дѣйствовать на охоту гіравлепій банковъ 
къ спекуляціи; съ другой стороны оно даетъ возможность въ то 
время, когда биржевыя операціи совершенно упали, выдавать 
„приличный дивидендъ", что даетъ спекулятпвнымъ и дегюзпт- 
нымъ банкамъ солидность п устойчивость, которыя едва ли мо- 
гутъ быть достигнуты учрежденіямп, имѣющпми даже самое 
предусмотрительное правленіе, но ведуіцими исключительно ир- 
регулярныя банковыя операціи. Отсюда дальнѣіішая выгода ео- 
единенія труда, получающаяся отъ того, что спекулятпвныіі банкъ, 
въ качествѣ банка депозіггнаго, распоряжается многочисленноіі 
„контокоррентной кліентурой", позволяющей ему при относитель- 
но меныпихъ затратахъ скоро и прочно помѣщать новыя цѣн- 
ныя бумаги; точно также всѣмъ извѣстно, что нѣмецкіе банки за 
свою посредническую дѣятельность при учрежденіи новыхъ пред- 
пріятій довольствуются обыкновенно выгодои, значптельно мень- 
шей, нежели англійскіе эмиееіонные дома; не менѣе пзвѣстно, 
что эти послѣдніе подчасъ смѣло брали на с-ебя довольно со- 
мнительныя эмисс-іи, передъ которыми германскіе банки пмѣли 
непреодолимый страхъ.

Наконецъ, не надо забывать, что ыѣмецкіе коммерческіе 
банки платятъ значптельно болѣе высокіе проценты ио вкладамъ 
въ сравненіи съ аиглійскими банками. Это они въ состояніи 
дѣлать только потому, что они не завпсятъ исключительно отъ 
регулярныхъ банковыхъ операцій; если бы это было иначе, то 
банки вѣроятно не были бы въ состояніп, вслѣдствіе слабаго раз- 
витія въ Германіи депозитнаго и чековаго дѣла, соглашаться на 
низкую англійскую процентную ставку; отданныя банкамъ въ 
качествѣ вкладовъ суммы быстро уменьшились бы и въ болыпеи 
своей части были бы отданы въ расноряженіе спекуляціп, 
напр., на покупку цѣнныхъ бумагъ.

Такимъ образомъ, не должно казаться страннымъ, что тѣ 
иностранцы, которые имѣютъ возможность составить себѣ само- 
стоятельное мнѣніе о вопросахъ, здѣсь изучаемыхъ, смотрятъ на 
нѣмецкіе спекулятивные банки съ иѣкоторой завистыо. Апаіюіе 
Ьегоу-Веаиііеи бросаетъ, напримѣръ, французекимъ банкамъ 
упрекъ, что имъ; въ противность нѣмецкимъ банкамъ, не хвата- 
етъ предпринимательскаго духа (евргіі, <і’епѣгергізе), и что они 
не съумѣли такъ расширить поле своей дѣятельности, какъ того



требуетъ современное развитіе мірового хозяйства. То же можно 
часто слышать н въ Англіи. Одинъ англійскій спеціалистъ гово- 
ритъ въ Вапкегз Ма^агіпе, (т. 69, стр. 404) о нѣмецкихъ бан- 
кахъ: „воистину они являются піонерами внутренней и внѣшней 
торговли Германской Имперіи". Въ одномъ рефератѣ: „объ ино- 
странной конкурренціи въ ея отношеніи къ банковому дѣлу“, 
читанномъ въ концѣ января 1900 года въ англійскомъ ІпзШиѣ оі 
Вапкегв, расхвалили иностранные банки за то, что они оказались 
болѣе англійскихъ способными „приспособиться къ особеннымъ по- 
требностямъ; если англійскіе банки хотятъ сохранить свои насто- 
ящія позиціи, то они должны подготовиться, чтобы взять на себя 
такія задачи, которыхъ до сихъ поръ они не трогали". Что они 
съ теченіемъ времени не прогрессируютъ— „не идутъ въ ногу 
съ эпохой",—что ихъ „методы“ устарѣли и т. д., это такіе упреки, 
которые англійскимъ депозитнымъ банкамъ приходится выслуши- 
вать уже давно.

йной читатель конечно склоненъ будетъ спросить: если нѣ- 
мецкое „соединеніе труда" представляетъ собою столь серіозныя 
выгоды, что вызываетъ даже зависть англійскихъ спеціалистовъ, 
почему же въ Англіи медлятъ съ серіозными попытками введе- 
нія тамъ нѣмецкой системы? На это есть нѣсколько отвѣтовъ; 
Ва^еКоі; отвѣтилъ бы можетъ быть своей фразой, которую можно 
найти въ заключительной главѣ его „ЬотЪагсІ 8ігее1;“: „Кредит- 
ная система, которая медленно выростала въ теченіи многихъ 
лѣтъ и прнспоеобляясь къ нащимъ дѣловымъ требованіямъ, 
какъ бы ириспособила себя къ привычкамъ людей, не даетъ 
себя измѣнить только потому, что теоретики ея не одобряютъ 
или потому что противъ нея пишутся книги“. Мнѣ кажется, что 
было бы умѣстно, на пользу и благо многочисленныхъ нѣмец- 
кихъ „банковыхъ реформаторовъ", обратить и ихъ вниманіе на 
эту фразу.

ПІатанія въ нѣмецкомъ банковомъ дѣлѣ далеко еще не 
закончены, они никогда и не будутъ закончены, разъ нѣмецкая 
хозяйственная жизнь не остановится въ своемъ развитіи. Въ 
кругахъ свѣдущихъ людей уже обсуждаются ыовые планы. Я  
укажу на проектъ созданія спеціальныхъ организаціонныхъ 
формъ для долгосрочнаго промышленнаго кредата. Большія и 
своеобразныя потребности въ кредитѣ нѣмецкихъ городскихъ 
управленій привели къ мысли основать спеціальные городскіе 
банки для удовлетворенія потребностей коммунальнаго кредита; 
ставшія столь тѣсными международныя хозяйственныя отношенія



приводятъ къ изслѣдованію вопроса объ образованіи международ- 
ной операціи діго, даже проблема интернаціональныхъ банк- 
нотъ болѣе не кажется намъ, дѣтямъ нашего времени, неразрѣ- 
шішой, и такъ какъ, вслѣдствіе концентраціи банковаго дѣла, 
кредитное хозяйство нѣмецкихъ среднихъ классовъ, посколько 
имъ не приходятъ отчасти на помощь Райффайзеновскія и Шуль- 
це-Деличевскія кассы, не добилось всего ему нужнаго, то стро- 
ятся планы, чтобы заполнить и этотъ всѣмъ извѣстный пробѣлъ. 
Доказательствомъ этого служитъ даже чрезмѣрно обсуждаемый 
въ послѣднее время вопросъ объ учетѣ открытыхъ счетовъ.

Такимъ образомъ, можно навѣрное надѣяться, что какъ было 
въ послѣднія десятилѣтія, такъ и въ будущемъ германское банко- 
вое дѣло будетъ оказывать работѣ внутри и внѣ страны необхо- 
димыя услуги піонера, что оно и въ дальнѣйшемъ своей въ 
общемъ прекрасной, испытанной организаціей замѣнитъ Германіи 
то, чего ей не хватаетъ въ сравненіи съ ея главными конкуррен- 
тами въ отношеніи богатства капиталами.

Это произойдетъ въ томъ случаѣ, если будетъ выполнена 
одна предпосылка. Отъ этой предпосылки зависитъ все и пред- 
посылка эта заключается въ томъ, что успѣхъ банковаго дѣла 
зависитъ не отъ параграфовъ закона и статутовъ, но отъ людей, 
которые призваны примѣнять эту организацію на дѣлѣ.

Во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ игнорировать того, что и 
въ отношеніи личнаго состава, находящагося на службѣ у бан- 
ковъ, за послѣднія десятилѣтія произошли перемѣны, которыя 
можетъ быть лишь въ ближайшемъ будущемъ скажутся въ пол- 
ной мѣрѣ. Число банковыхъ служащихъ получившихъ спеціаль- 
ное образованіе увеличилось съ 11.602 въ 1882 году до 48.996 
въ 1907 г. Одновременно число лицъ руководящихъ въ банко- 
вомъ дѣлѣ—самостоятельныхъ банкировъ, директоровъ, довѣрен- 
ныхъ-увеличилось съ 5180 до 8224, т. е. число руководящихъ 
лпцъ увеличилось на 59%, служащихъ на 322о/0. Эти цифры 
иллюстрируютъ опасное явленіе, если только правильно поло- 
женіе, что при уменыпившейся возможности держать маршаль- 
сіѵій жезлъ въ солдатскомъ ранцѣ ирофессіональная энергія и 
профессіональное рвеніе теряютъ въ своей интенсивности. Еще 
печальнѣе то, что значительно большая часть прироста служа- 
щихъ падаетъ, конечно, на крупные банки, т. е. на предпріятія, 
гдѣ раздѣленіе труда особенно развито, гдѣ пропасть между 
шефомъ и арміей служащихъ большей частыо очень велика, 
если. не совсѣмъ непроходима. Возможность изучить банковое



дѣло въ цѣломъ, а также и отборъ способныхъ людей несомнѣнно 
сокращаются. Вѣдь совершенно ясно, что въ маломъ или среднемъ 
предпріятіи банковскій ученикъ обыкновенно гораздо основатель- 
нѣе, хотя и въ относительно меньшей сферѣ, вводится въ курсъ 
банковыхъ дѣлъ и ихъ взаимныхъ зависимостей, чѣмъ это воз- 
можно при необходимомъ раздѣленіи труда въ крупномъ пред- 
пріятіи. Но если бы хотѣли недостатокъ въ образованіи и отборѣ 
способныхъ личностей компенсировать тѣмъ, что во главѣ 
банковъ поставили бы лицъ, которыя исключительно по внѣш- 
ности подняли бы блескъ директорскаго званія своимъ титуломъ, 
саномъ и орденами, но у которыхъ не хватало бы способностей, 
требующихся отъ директора крупнаго банка въ интересахъ народ- 
наго хозяйства, то это было бы конечно подготовкой катастрофы 
въ нѣмецкомъ банковомъ дѣлѣ.

Это заботы будущаго, которыя вѣроятно никогда не станутъ 
дѣйствительностью, но которыя со временемъ становятся все 
болѣе угрожающими. Мы имѣемъ еще во главѣ нашихъ круп- 
ныхъ и среднихъ банковъ достаточно людей, которые постепенно 
и сами вмѣстѣ со своими банками стали великими людьми, но 
которые обученіе свое получили, между тѣмъ, у давно вѣроятно ис- 
чезнувшихъ частныхъ банкирскихъ фирмъ или въ провинціаль- 
ныхъ банкахъ. Это поколѣніе, которое въ извѣстной мѣрѣ общими 
усиліями создало великое зданіе и показало себя поэтому вполнѣ 
на его уровнѣ, постепенно уступаетъ мѣсто молодежи, которая 
хотя и знаетъ гораздо подробнѣе, чѣмъ старики, ту или иную 
область, но имѣетъ ли она правильный взглядъ на всю постройку, 
на самый фундаментъ ея, на возможность дальнѣйшаго ея усо- 
вершенствованія—это покажетъ только будущее.

Литература: Еіеззег, .ІакоЪ. Оіе йеиѣзсііеп ОггозеЪапкеп шг<і іііге Копгепѣгайоп 
і т  2изаттеп1іапо' т іі; (Іег Епіш скеіипд сіег О езатілѵііізсііай іп БеиѣзсЫаікі. 4 
изд. 1912. ійеів, ОЫо. Баз ѴегМШіів сіег йеиѣзсііеп ОгоззЬапкеп гиг Іпіизѣгіе 
т іѣ  Ьезопйегег ВегискбісІгЬі^ип^ (Іег Еізепіпіизѣгіе. 2 изд. 1913. ТѴеЪег, Аг1оІ(. 
БерозгкепЪапкеп ипі 8реки1аі;іопзЬапкеп. Еіп Ѵег^іеісіі йез йеиѣзсЬеп ипй еп§1і- 
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ТесЪіпік. 3 изд. 1912. ОЪзі, Ѳеогд. Баз Вапк§езсЪай. 1914. Періодическія изда- 
нія: Вапк-АгсЪіѵ (съ 1901-02), Вег Веиѣзсііе Оекопошізі; (съ 1883), Б іе Вапк. 
МопаѣеЬейе іііг Ріпапг- ипі Вапклѵезеп (ежемѣсячно).
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Таблица I ‘)-
Колебанія учетнаго процента Германскаго ймперскаго Банка

ВЪ 1 8 5 6 — 1913  Г.Г. 2)

Даты измѣненія 
продента. 7/о

Даты измѣненія 
продента.

і о
'/0

Даты нзмѣненія ; 0 
процента. 7о

1856 г.

Январь
Май
Сентябрь

1857 г.

Мартъ
Августъ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декаорь

1858 г. 

Январь
»

Февраль
Октябрь
Декабрь

1864 г.

Май
Сентябрь
Октябрь
Декабрь

7
5
3

22

9
18
19
3
7

21

5
16
1

11
18

3
8

о
4
5

5
51/*
6 
61/* 
77* 
бу»

51/?
5
4
5 
4

5
6 
7

1865 г.

Январь
Февраль
Сентябрь
Октябрь

14
18

4
3

10

1866 г.

Февраль 22 6
Май 4 7

11 9
Іюль 13 8

18 7
26 6

Августъ 3 5
Октябрь 29 41/г
Декабрь 13 4

1870 г.

Февраль 15 4
Іюль 15 6

18 8
Августъ 19 6
Сентябрь 5 5

1871 г.

Февраль 20 4У«
Мартъ 6 4

о
4
5
6 
7

1872 г.

Сентябрь 16 ! 5

1873 г.

Январь 20 4Уг
Февраль 7 4
Апрѣль 1 5
Май 3 6
Іюль 18 5
Августъ 8 4‘Д
Октябрь 27 5

1874 г.

Январь 5 41/*
п 19 4

Октябрь 13 5
Ноябрь 23 6

1875 г.

Январь 11 5
Апрѣль 26 4
Іюль 13 5
Сентябрь 28 6
ІІоябрь 22 5

1876 г.

Январь 3 6

*) Свѣдѣнія занмствованы изъ Наш1\ѵогйегЪисЪ. (Іег Зѣааѣзм іѳзецзсЪайеп, 
3 изд.,11, стр. 399 и 404, я дополнены для 1908—1912 г .г . по изданію „Русскій 
денежный рынокъ 1908-1912“, діагр. 12, для 1913 г. по Пге Вапк, 1914, Аргіі.

2) Данныя за 1856—1875 г. г. относятся къ Прусскому Банку (отмѣчены 
лиіпь колебанія учетнаго процента въ критическіе періоды).



Даты измѣненія 
процента. %

Даты нзмѣненія 
процента. 7«

Даты измѣненія 
процента. 7«

Январь 29 5 Апрѣль 4 472 1895 г.Февраль 4 4 Май 11 4
Май
Іюль
Октябрь

18
11
25

ЗУ2
4
47*

1886 г.
Ноябрь 

1896 г.

11 4

1877 г.
Январь 22 37«

ФевральФевраль 20 3 12 3
Январь
Май

5 4 Октябрь 18 37г Сентябрь 7 4
11 5 Ноябрь 29 3 Октябрь 10 5

Іюнь 16 4 Декабрь 18 5
1897 г.Сентябрь 12 5

1887 г.

Январь
Май

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

3
12
3

57*
5
47* 18

11
4
з

Январь
Февраль
Апрѣль

19
26
30

4
372 : 
8.

1878 г. Сентябрь 6 4
1888 г. Октябрь 11 5

Январь 21 4 1898 г.Августъ 29 5 Сентябрь 17 4
Декабрь 11 47* Декабрь 6 472 Январь 20 4

1879 г. 1889 г.
Февраль 18 3
Апрѣль 9 4

Январь
Мартъ
Августъ
Октябрь
Декабрь

11
21
13
11
10

4
3
4
47г
4

Январь
Февраль
Сентябрь
Октябрь

12
4
4
3

4
3
4
5

Октябрь
Ноябрь

У)

1899 г.

10
9

19

5
57*
6

1880 г. 1890 г. Январь 17 5
Февраль 21 47г

Августъ 18 5 Февраль 21 4 Май
Іюнь
Августъ
Октябрь

9 4 ■
Сентябрь 4 57^ Сентябрь 26 5 19 : 47*
Октябрь 6

18
5
47г
4

Октябрь 10 57а 7
3

5
6

Ноябрь 9 1891 г. Декабрь 1.9 7

1881 г. Январь 12 4
1900 г.

Августъ 26 5
Февраль
Май

3
15

372
4 Январь 12. 671СІ /

Октябрь
Ноябрь

0
26

57г
5 1892 г.

Іюль
27
13

5Х/2
5

1882 г.
Январь 11 3

1901 г.

Феврадь 1
18

6
5
47а
4

Октябрь 28 4 Февраль
Апрѣль

26
22

47*
4

Мартъ
»

Л
3

10
1893 г. Іюнь

Сентябрь
18
23

37*
4

Сентябрь 8 5 Январь
Май

17
12

3
4

1902 г.
1883 г. Августъ 11 5 Февраль 11 372

Январь 18 4 1894 г. 1903 г.
1885 г.

Мартъ 10 5
Январь 9 4 Январь 18 37*Февраль 5 3 Февраль 10 3



Даты измѣненія 
процента. %

Іюнь 8

|

! 4
Октябрь 4 4

1904 г. іі

Октябрь 11 5

1905 г.

Январь 10 4
Февралъ 14 зу2

п 25 3
Сентябрь 11 4
Октябрь 31 5
Ноябрь 4 оу2
Декабрь 11 6

Даты измѣненія 
продента.

%
Даты измѣненія 

продента. %

1906 г.

Январь 18 5
Май 23 41/г
Сентябрь 18 5
Октябрь 10 6
Декабрь 17 7

1907 г.

Январь 22 ! 6
Апрѣль 23 і 5 ‘/2
Октябрь 29 ! оѵ.
Ноябрь 8 і 74/г

1908 г.
!
і

Январь 4 ! ву.
12 ! б

Февраль 23 51/г
Апрѣль 14 5
Май 22 41/г
Іюнь 5 4

1909 г.

Февраль 3 зу»
Сентябрь 7 4

28 5

1910 г.

Январь 8 4}/ч

Январь

1911 г.

Январь
Февраль
Сентябрь

1912 г.

Май
Октябрь
Ноябрь

1918 г.

Октябрь
Декабрь

28 1 4
13 ' 5

24

1

4у*
5 4
6 5

29 4Ѵг
11 5

1 1 6

27 ! 51/а
12 5



Таблица I I 1).
Группировки 2) германскихъ банковъ съ указаніемъ собственныхъ 

средствъ (капиталъ резервы) на 31 декабря 1912 г.
Грутъа Т>еиі8СІіе Вапк.

Милл. мар.
Беи-ЬзсЬе Вапк................. 312
БеиізсЬе ИеЬегзее Вапк 34 
Вег^ізсЬ-МагкізеЬе Вапк3)106
8іе§епег В а п к ..................  8
Еззепех Вапкѵегеіп . . 28 4) 
Еззепег Кгеййапеѣаіі;. . 95 
НаппоѵегвсЬе Вапк . . 45 
Н М езЬеітег Вапк . . .  16 
О зпаѣтскег Вап к . . .  18 
ОЫепЬ. 8раг- и. ЬеіЬ-Вапк 6 
ЕЬеіпізсЬе Кгейіѣ-Вапк 112 
ЗсЫезіесЬег Вапкѵегеіп 69 
Веиіасііе ТгеиЬ.-ОевеІІесЬ. 4 
РгіѵаЛапк яи ОоОіа . 12 
№е4ег1аи8іігег Кгесііѣ- 

ип(1 8раг-Вапк. . . .  3 
ВгаипбсЬ\ѵеі§;І8сЬе Вапк 6 
АпЬ.-Безз. ЬапйевЬапк . 14 
Вгаип8сЬ\ѵ. Сгей.-Апзѣ. 17 
СЬетпйгег Вапкѵегеіп 18 
С о т т е гг  Вк. Ідіѣеск . 10 
Бапгі&ч Ргіѵ.-Акѣ. Вапк 17 
БеиіасЬе УегеіпзЬапк . 34 
ІдіЬескег РгіѵаѣЬапк . . 4 
Ког3.йеиі;$сЬе Кгейіѣапзѣ. 28 
РШ гізсЬе Вапк . . . . 61

1077
Группа Пзсопіо-Оезеіізсіісф

Бізсопѣо-ОезеІІасЬаЙ . 285 
КогййеиѣзсЬе В ап к . . . 64 
В а г т е г  Вапкѵегеіп . . 105 
КЬеіп.-ЛѴезѣрЬаІ. Бізсоп- 

■Ьо-ОезеІІзсЬай . . . .  113
Біігепег В а п к .................. 12
8й<Ы. Бізсоітіо-ОезеІІзсЬ. 50 
Вауег. Бізе.-ЧѴесЬ. Вапк 17 
Вгазіі. В. Гиг Веи-бзсЫапіі 13 
В . !йг СЬіІе и. БеиізсЫ. 5

Милл. мар.
В ап к !йг Т1ійгіп§еп . . 11
ВсЫезізсЬе НапйеІзЬапк 7
Ма§<іеЬиг§:. Вапкѵегеіп 19
Оеезѣетйгкіег Вапк • . 2
ОЬегІаизіѣгег Вап к . . .  3
8ѣаЫ, Рейегег А.-О. . 12

718
Группа Югезсіпег Вапк.

Бгезйпег В а п к .................. 262
КЬеіпізсЬе Вапк . . . .  31 
МагкізсЬе Вапк . . . .  10 
ОИепЪ. Ь атіез-В ап к . . 2 
МескІепЬиг^ег Вапк . • 2 
8сЬ\ѵаг2Ьиг§ег Ьапйез-

ѣ а п к ...............................  1
Беи1:зсЬе 8.-А тег. Вапк 21 
БеиІзсЬе Огіепі-Вапк. . 22 
Вапкѵегеіп ОеізепкігсЬеп 3

354’
Группа Зсііаа^ііаизепзсііег 

Вапк-Ѵегеіп. 
8еЬаайЬаизепзсЬег Вапк-
ѵегеіп 5) . ........................... 179
ЛѴезірЬ.-ЬіррізсЬе Вапк. 8 
МШеІгЬеіпізсЬе Вапк . . 23 
МйІЬеітег Вапк . . . . 10

22о”
Группа Вапк рііг Лапсіеі ипй 

Іпйизітіе.
Вап к !. Напй. и. Іпй. . . 194 
Вгезіаиег Бізсопѣо-Вапк 27 
ОзѣЬапк !. Напйеіи. Ое-

ѵѵегЬе..................• . . 31
ѴегеіпзЬапк ЛѴізтаг . . 2 
ЛѴйгйетѣего;. Вапк-Ап- 

зЫ Ѣ .............................._____14
268

')  По даннымъ „Вег Веиізске Оекопотізі14, 1913 Аи^изѣ 9.
2) Связь ( І п І і е г е з з е п ^ е т е і п з с Ь а Л ; )  руководящаго банка съ бан- 

ками своей группы можетъ состоять: а) въ основаніи имъ банка группы» 
какъ филіальнаго учрежденія (ТосЫегЬапк); Ь) во владѣніи акціями банка 
группы; с) въ договорныхъ отношеніяхъ между банками, обязывающихъ къ 
оказыванію взаимныхъ услугъ; или й) просто въ „дружественныхъ отношеніяхъ" 
(ІгеипсІзсЬайІісЬе ВегіеЬип^еп). См. Еіеззег, Біе БеиізсЬеп ОгоззЬапкеп ип<1 
іЬге Копгепіігаѣіоп, 4 изд., стр. 151 сл. и Веііа^е VII.

3) В ъ  1914 г. состоялось сліяніе этого банка съ ВеиѣзсЬе Вапк, для чего 
послѣдній увеличилъ свой капиталъ на 20 милл. мар.

4) В ъ  1911 г.
5) Сливается съ Бізсопѣо-ОезеІІзсЬаЙ, для чего основной капиталъ по- 

слѣдней увеличивается съ 225 до 300 милл. мар. Фузія эта является грандіознѣй- 
шей трансакціей этого рода въ Германіи; она, разумѣется, поведетъ къ слія- 
нію группъ обоихъ банковъ.
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Эмиссіи2), совершенныя крупнѣйшими нѣмецкими банками на 
всѣхъ биржахъ Германіи за 1897— 1910 г.г.

:Й ^-2  "Н

В В і<Й оЗ ^

сі„ 1 г* гЧ С/2
гч аэ сс
-5 ^  Д^ С О © сі “
Я И  §0

Беиізсііе

Вапк.

Вівсопію-

СгезеІІзсЬаЙ.

Бгезіпег

Вапк.

і < і 3 гУ й С
5е  Й 1ге д  .СЙ̂ ; !=
5 ' « ‘3 
т%р.

03

Въ м и л л і о н а х ъ м а р о к ъ.

1897 502 410 210 1440 191 177

1898 815 438 1064 1146 263 220

1899 248 345 1041 652 795 144

1900 370 159 746 590 282 209

1901 499 293 691 879 370 161

1902 1504 746 1236 2211 855 159

1903 3898 3486 4070 362С 173 122

1904 723 158 2190 961 886 847

1905 1377 759 2401 2087 1858 1092

1906 890 345 2876 546 2559 418

1907 7223 6898 7831 7588 7521 479

1908 1768 589 2097 1922 1746 489

1909 1671 394 4675 2910 3276 407

1910 2524 832 4959 1536 2235 840

24.012 15.852 36.087 28.088 23.010 5.764

*) Составлена по даннымъ Еіе$8ег’а, ук. соч, Прилож. VI.
2) В ъ  таблицѣ приводятся общія суммы, на которыя при участіи каждаго 

банка выпущено на биржу всякаго рода процентныхъ и дивидендныхъ бумагъ.
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Торгово-промышленные банки въ 
Австріи.

Статья Бг. Еи§. Ьоризгапзкі,

Правительственнаго комнссара Вѣнской бнржи *).

До середины XIX в. торговля и промышленность въ Авст- 
ріи, при сравнительно еще неболыпой и мало дифференцирован- 
ной въ смыслѣ видовъ кредита потребности въ банковомъ по- 
средничествѣ, обслуживались главнымъ образомъ частными бан- 
кирскими домами, которые тогда представляли единственную 
организаціонную форму банковаго и кредитнаго дѣла. Такіе бан- 
кирскіе дома имѣлись въ значительномъ количествѣ въ Вѣнѣ и 
въ болѣе крупныхъ городахъ имперскихъ земель, они достигали 
иногда накопленія большихъ капиталовъ и пріобрѣтали болыпое 
значеніе. И хотя съпоявденіемъ крупныхъ акціонерныхъ банковъ 
значеніе частныхъ банкирскихъ домовъ стало все болѣе и болѣе 
падать, все же они продолжаютъ и въ настоящее время играть 
существенную роль на австрійскомъ денежномъ рынкѣ своей 
разнообразной кредитной, комиссіонной и посреднической дѣ- 
ятельностью, успѣшно содѣйствуя развитію торговли и промыш- 
ленности.

Основанный въ 1816 г. въ Вѣнѣ „Привилегированный ав- 
стрійскій національный банкъ" (Ргіѵііедіегіе ОезіеггеісЫзсІіе Ыа- 
ііопаіѣапк) для выпуска банкнотъ—современный Австро-Венгер- 
скій Банкъ—уже въ своей первой привилегіи получилъ право упо- 
треблять свободную наличность на учетную, а вслѣдъ затѣмъ и 
на ломбардную операцію (исключительно подъ государственныя 
бумаги). Сумма предоставленнаго частиымъ лицамъ кредита

х) Статья написана спѳціальнодля „Банковой Энциклопедіи" и представ- 
ляетъ собою одну изъ самыхъ послѣднихъ работъ автора, о смерти котораго 
нами недавно (въ апрѣлѣ с/г.) получено извѣстіе. Переводъ съ рукописи М. Н. 
Левина.



опредѣлялась въ 1850 г. на современнуго валюту приблизптельно 
въ 100 мшшіоновъ кронъ и значительная часть изъ нихъ пбшла 
въ торговлю.и промышленноеть.

Вскорѣ иослѣ 1850 г. возникаютъ въ Австріи первые банки, 
именно съ задачей обслуживать легкоподвижнымъ кредитомъ 
торговлю и промышленность. Это были или спеціально учетные, или 
же вообще кредитные банки, которые имѣли всегдаформу акціо- 
нернаго общества. Этими акціонерными банками и начинается раз- 
витіе современнаго банковаго и кредитнаго дѣла въ Австріи.

Первымъ было основано въ Вѣнѣ въ 1853 году „Нижне-Ав- 
стрійское учетное товарищество“ (ХіеіегОзіеггеісЫзсЬе Езкотріе- 
^евзеІІзсЬай) съ акціонернымъ капиталомъ въ 10 милліоновъ кронъ. 
Оно занялось торговымъ учетомъ и организовало его въ особой 
формѣ, которая впослѣдствіи часто иринималась за образецъ, а 
именно въ формѣ товарищества съ круговой отвѣтственностью 
участниковъ кредита Три года спустя былъ основанъ въ Вѣнѣ 
„Австрійекій торгово-промышленный банкъ“ (ОезіеггеісЫзсііе Оге- 
діѣЬапк Йіг Напйеі ипсі Іпйизігіе) съ капиталомъ въ 120 милл. 
кронъ, образцомъ которому послужилъ основанный въ Парпжѣ 
незадолго до этого братьями ІІерейра СгёсШ МоЬіІіег. Затѣмъ 
•возникли въ 1862 г. „Моравскій учетный банкъ“ въ Брюннѣ, въ 
1863 г.—„Богемскій учетный банкъ“ въ Прагѣ, въ 1864 г.—„Англо- 
Австрійскій" и „А11§етеіпе ЛТегкеЬг8Ьапк“ въ Вѣнѣ, „Штирііі- 
скій учетный банкъй въ Грацѣ и т. д.

Затѣмъ въ продолженіе ряда лѣтъ учрежденіе новыхъ $ан- 
ковъ шло вяло. Но когда къ концу шестидесятыхъ годовъ не- 
здоровый спекулятивный духъ началъ все глубже проникать въ 
народнохозяйственную жизнь страны, это имѣло для сферы бан- 
коваго дѣла два послѣдствія: прежде всего энергичное успленіе 
банковаго грюндерства—между 1868 и 1873 г.г. возникло прибли- 
зительно 120 новыхъ акціонерныхъ банковъ,—а затѣмъ и пово- 
ротъ въ дѣятельности болыштнства банковъ: банки стали менѣе 
интересоваться нормальнымъ кредитомъ торговлѣ и промышлен- 
ности, чтобы отдатьсявсецѣло, или же преимущественно, спеку- 
лятивной дѣятельности—финансовымъ, грюндерскимъ и бирже- 
вымъ операціямъ.

Этотъ періодъ австрійскаго банковаго дѣларѣзко закончил- 
ся кризисомъ 1873 года. Тогда началось постепенное оздоровле- 
ніе путемъ многочисленныхъ конкурсовъ, ликвидацій, сліяній, 
уменьшенія акціонернаго капитала и т. д. Параллельно съ этимъ, 
подъ впечатлѣніемъ опустошительныхъ послѣдствій кризиса для



всего народнаго хозяйства, правительство почтж совсѣмъ прекра- 
тило выдачу концессій на учрежденіе новыхъ акціонерныхъ 
банковъ.

Австрійскіе законы объ акціонерныхъ предпріятіяхъ осно- 
ваны донынѣ на концессіонной системѣ и кодифицированы въ 
жмператорскомъ патентѣ 26 ноября 1852 г. и торговомъ уложеніи 
17 ноября 1862 г. По этимъ законамъ акціонерные банки могутъ 
быть учреждаемы лишь на основаніи спеціальной концессіи, ко- 
торую правительство выдаетъ но своему свободному усмотрѣнію. 
Хотя концессіонная система и устарѣла въ сравненіи съ нор- 
мативной (явочной), почти исключительно господствующей въ ак- 
ціонерномъ законодательствѣ другихъ странъ, и хотя въ частно- 
сти можетъ быть и справедливъ упрекъ, что излишняя осторож- 
ность правительства при выдачѣ концессій послѣ 1873 годадол- 
гое время чрезвычайно задерживала экстенсивное развитіе ав- 
стрійскаго банковаго дѣла,—все же нужно, съ другой стороны, 
признать, что концессіонная система, благодаря воздержанію отъ 
грюндерства и контролю, какъ непосредственно министерства фи- 
нансовъ, .такъ и функціонировавшихъ въ отдѣльныхъ учрежде- 
ніяхъ государственныхъ комиссаровъ, много содѣйствовала соз- 
данію хорошо организованныхъ, сильныхъ и солидно работаю- 
щихъ акціонерныхъ банковъ, которые даже при самыхъ затруд- 
нительныхъ обстоятельствахъ служили прочной опорой кре- 
дитному дѣлу въ Австріи. И можетъ быть отчасти благодаря кон- 
цессіонной системѣ въ Австріи за послѣдніе четыре десятилѣтія, 
за рѣдкими и незначительными исключеніями, не было затрудне- 
ній и краховъ акціонерныхъ банковъ. Но со времени министер- 
скаго распоряженія 20 сентября 1899 г., которое внесло въ по- 
рядокъ учрежденія или преобразованія акціонерныхъ обществъ 
въ области торговли и промышленности основныя положенія 
нормативной системы, примѣненіе концессіонной системы также и 
въ банковомъ дѣлѣ стало значительно болѣе либеральнымъ. Въ 
ходатайствѣ объ учрежденіи новыхъ банковъ правительство от- 
казываетъ рѣдко, да и то по исключительнымъ и серіознымъ 
основаніямъ.

Дѣятельность администраціи въ этомъ отношеніи выража- 
ется теперь <1е &сѣо въ томъ, что она, главнымъ образомъ, слѣ- 
дитъ за еоблюденіемъ общихъ принциповъ денежной, банковой и 
кредитной политики, существенныхъ съ точки зрѣнія государ- 
ства и всего народнаго хозяйетва, затѣмъ фактически участву- 
етъ въ выработкѣ всѣхъ необходимыхъ какъ правовыхъ, такъ и



экономическихъ конструкцій уставовъ и кромѣ того выполняетъ 
много другихъ функцій гіреимущественно юридпчес-каго ха- 
рактера.

Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ кризиса, въ 1880 году, была 
дана концессія на открытіе въ Вѣнѣ „Банка австріпскнхъ импер- 
скихъ земель“ (ОезіеггеісІіівсЬе Ьашіегѣапк), которып началъ своЮ' 
дѣятельность съ капиталомъ въ 100 милл. франковъ, созданнымъ 
отчасти по иниціативѣ Ілііоп Оёпёгаіе и ея главнаго директора 
Бопту (см. стр. 110). Съ 1900 года въ Австрін открыто 35 новыхъ 
акціонерныхъ банковъ.

Въ 1913 г. въ Австріи было 72 акціонерныхъ банка съ соб- 
ственными капиталами (основнымъ ирезервнымъ) въ 2.200 милл. 
кронъ. Ввѣренный этимъ банкамъ въ формѣ денежныхъ вкладовъ 
чужой капиталъ превышаетъ 6.000 милліоновъ кронъ. Общая 
сумма баланса, т. е. сумма всѣхъ статей на одной сторонѣ ба- 
ланса, достигла у всѣхъ этихъ банковъ 13.500 мплліоновъ кронъ. 
Къ самымъ крупнымъ акціонернымъ банкамъ принадлежатъ въ 
Вѣнѣ: Оезіеггеісііізсііе КгесІііапвШі; (собственныхъ и чужихъ ка- 
питаловъ на 1100 милл. кронъ), ОезіеггеісЬівсЬе Восіепкгесіііап- 
зѣаіѣ (850 милл.), ЛѴіепег, Вапкѵегеіп (800 милл.), Оезіеітеісііізсііе Во- 
(іеп-Ьап(іегЬапк (700милл.), Ап^іо 0е8Іеггек‘1іі8сЪе Вапк (550 мплл.), 
Кіесіего8І;еггеісЫвсІіе Езкотріе^езеіізсііай (350милл.),Ипіоп Вапк 
(300 милл.), въ Прагѣ: йіѵповѣепзка Ъапка рго сесііу а Могаѵи 
(350 милл.), ВоЬтівсЬе ШіопЪапк (330 милл.), ВоЬтівсЬе Езкот- 
рі;е-Вапк (160 милл), ВбЬтізсЬе ІпсІизігіаІЪапк (143 милл.), Рга^ег 
ІѵгейіѣЪапк (120 милл. кронъ) и т. д.

Въ процессѣ развитія австрійскаго акціонернаго банковаго’ 
дѣла сталъ все болѣе преобладать типъ общаго кредитнаго бан- 
ка. Въ особенности примыкаютъ къ этому типу въ явно 
выраженной формѣ всѣ наиболѣе крупные акціонерные банки: 
или съ самаго ихъ учрежденія, или же путемъ постепеннаго си- 
стематическаго сосредоточенія ихъ дѣловыхъ операцій на об- 
щихъ кредитныхъ сдѣлкахъ, какъ, напр., Австрійскій банкъ зе-- 
мельнаго кредита (ОезіеггеісЫвсЬе ВосІепкгесШапзШі;), или же, 
наконецъ, послѣ рѣшителыюй реформы, какъ это имѣло мѣсто 
въ 1900 году съ Нижне-австрійскимъ учетнымъ товариществомъ 
(^іеіІегозіеггеісЬізсЪе Езкотріе^езеІІвсЬай).

И хотя австрійскіе обще-кредитные банки занимаются всѣми 
операціями, выработанными современной банковой техникой, и 
стремятся распространить свою дѣятельность и за эти иредѣлы, 
какъ, напр., на товарныя операціи за собственныіі счетъ (ЛѴагеп-



ргоргеііап(іе1), на юридическое посредничество и т. п.,—все же не- 
сохмнѣнно, что всѣ они уже цѣлыя десятилѣтія преслѣдуютъ 
опредѣленную спеціальную цѣль—сдѣлаться банками по препму- 
ществу торгово-промышленными.

Отвлеченные послѣ кризиса 1873 г. отъ чисто спекулятив- 
ныхъ—грюндерскихъ, финансовыхъ и биржевыхъ операцііі, всѣ 
акціонерные банки стали стремитьея къ тому, чтобы создать себѣ 
твердую базу въ широкомъ развитіи регулярныхъ банковыхъ 
операцій. Посредствомъ открытія отдѣленій—въ настоящее время 
имѣется до 600 филіальныхъ отдѣленій, мѣняльныхъ конторъ и 
агентуръ, изъ которыхъ нѣкоторыя сами носятъ характеръ круп- 
ныхъ банковъ—эти банки пришли въ тѣсное соприкосновеніе со 
всѣми отраслями торговли и промышленности. Послѣднія имѣли для 
банка особую притягательную силу и съ широкимъ развитіемъ 
торговли и промышленности въ Австріи возникаютъ все новыя 
и все болѣе крупныя торговыя и промышленныя предпріятія, 
которыя, создавая возможность высокой доходности, требуютъ 
банковаго кредита въ крупныхъ размѣрахъ и въ разныхъ ви- 
дахъ. И такъ какъ эти предпріятія создавали все растущую тен- 
денцію къ концетраціи капитала, то для банковъ открывались 
виды на крупные и вѣрные доходы по грюндерству, эмиссіонной 
дѣятельности, дополнительнымъ выпускамъ акцій и облигацій.

Хотя терминологія „торгово-промышленные банки" чужда 
австрійскнмъ банкамъ, все же обслуживаніе торговли и промы- 
шденности настолько стоитъ на первомъ мѣстѣ въ дѣятельности 
всѣхъ австрійскихъ акціонерныхъ банковъ (посколько они не 
представляютъ собою мелкихъ мѣстныхъ банковъ или же спе- 
ціальныхъ- сберегательныя кассы, строительные банки, кассы 
чиновниковъ и т. п.), что любому крупному акціонерному банку 
можно придать это обозначеніе. Обычная схема публикуемыхъ 
австрійскими акціонерными банками годовыхъ балансовъ далеко 
не настолько подробна, чтобы по нимъ можно было опредѣлить 
сумму предоставленнаго торговлѣ и промышленности кредита и 
степень прямого участія банковъ въ капиталахъ торговыхъ и 
промышленныхъ предпріятій.

Что касается предоставленія кредита, то можно сказать, 
что активныя статьи балансовъ: „дебиторы" и „учетъ векселей" 
въ наибольшей своей части представляютъ собою кредитованіе 
торговли и промышленности.

На счету дебиторовъ въ формѣ контокоррента во всѣхъ 
банкахъ было помѣщено въ 1883 г. — 560 милліоновъ кронъ, въ



въ 1900 г.— 1345 милл. кронъ, авъ 1912 г.—4.522 милл. кронъ. Болѣе 
чѣмъ троекратное увеличеніе этой статьи съ 1900 года ясно по- 
казываетъ, какъ быстро развивается индустріализація австрій- 
скихъ акціонерныхъ банковъ. Что касается отдѣльныхъ техни- 
ческихъ формъ кредита, то онѣ представлены въ статьѣ „де- 
биторы" весьма разнообразно. Здѣсь имѣются кредиты подъ вексе- 
ля, коносаменты, складочныя свидѣтельства, подъ залогъ цѣн- 
ныхъ бумагъ, кредиты, обезпеченные ипотеками или иоручіітель- 
ствомъ, а затѣмъ и просто бланковые кредиты, которые обыкно- 
венно предоставляются лишь лучшимъ промышленнымъ фирмамъ.

Кредитъ, предоставляемый торговлѣ и промышленности по 
балансовой статьѣ учета векселей, осуществляется двумя путями, 
иногда идущими параллельно, иногда же конкуррируіощими 
между собою: при помощи Австро-Венгерскаго Банка съ одной 
стороны и частныхъ акціонерныхъ банковъ съ другой. Австро-Вен- 
герскій Банкъ, первый и крупнѣйшій въ Австріи учетный и 
переучетный банкъ, принимаетъ лишь отборные векселя, кото- 
рые къ тому же ни въ какомъ случаѣ не могутъ служить фи- 
нансовому кредиту, а должны быть основаны на дѣйствнтель- 
номъ обращеніи товаровъ. Частные банки, еотественно, являются 
болѣе свободными въ практикѣ этой отрасли операцій.

Австро-Венгерскій Банкъ принимаетъ векселя лишь по оф- 
фиціальному банковому учетному проценту, частные же банки 
по частному дисконту, и если таковой долгое время и значительно 
ниже оффиціальнаго, то Австро-Венгерскому Банку приходится от- 
ступать передъ частными банками. Балансъ счета векселей состав- 
лялъ въ Австро-Венгерскомъ Банкѣ въ 1883 г.—339 милл. кронъ, 
въ 1900 г.—456 милл., а въ 1912 г.—1.341 милл. кронъ; у всѣхъ част- 
ныхъ банковъ вътѣ же годы соотвѣтственно—578 милл., 1.083 милл. и 
3.064 милл. кронъ. Темпъ увеличенія этой статьи баланса, хотя 
и основанной на самыхъ разнообразныхъ экономическихъ явле- 
ніяхъ, показываетъ все же, какъ сильно увеличивается участіе 
банковъ въ почти завершившемся уже процессѣ перехода Ав- 
стріи изъ аграрнаго въ промышленное государство.

Кредитъ въ формѣ контокоррента и векселя вообще вполнѣ 
приспособленъ къ торговлѣ съ ея простымъ и быстрымъ обра- 
щеніемъ товаровъ. Для кредитованія же промышленныхъ пред- 
пріятій эти формы не всегда достаточны. Промышленнымъ пред- 
пріятіямъ приходится путемъ дорого стоющихъ измѣненій и 
усовершенствованій приноравливаться къ условіямъ любой ры- 
ночной конъюнктуры, ко всѣмъ новымъ требованіямъ конкуррен-



ціи, ко всѣмъ улучшеніямъ техники и важнымъ ыовымъ изо- 
брѣтеніямъ. Промышленныя предпріятія нуждаются поэтому 
какъ въ текущемъ кредитѣ на веденіе дѣла, такъ и очень часто 
въ кредитѣ на оборудованіе. ІІослѣдній долженъ быть конечно 
долгосрочнымъ, потому что затраченный на оборудованіе промыш- 
леннаго предпріятія кредитъ можетъ возстановляться лишь въ 
продолженіе значительнаго числа лѣтъ. Несмотря на это, про- 
мышленяыя предпріятія получаютъ въ банкѣ обычно лишь 
контокоррентный кредитъ на ограниченный срокъ съ кратко- 
срочнымъ предвареніемъ, безразлично, нуждаются ли они въ 
кредитѣ на веденіе дѣла или на оборудованіе. И вполнѣ 
естественно что банкъ, который также хорошо какъ и сами 
предприниматели, знаетъ объ этомъ хозяйственномъ несоотвѣт- 
ствіи кредита, выданнаго въ формѣ краткосрочнаго контокоррен- 
та и употребленнаго въ конкретномъ случаѣ на затраты по обо- 
рудованію, вмѣстѣ съ выгодой для предпріятія преслѣдуетъ свой 
явный интересъ — содѣйствовать своимъ кліентамъ и сохранить 
ихъ для себя на долгое время; банкъ приноравливается поэтому 
къ продолжительному кредиту и съ самаго начала не думаетъ 
о томъ, чтобы преждевременнымъ востребованіемъ кредитовъ въ 
хозяйственномъ смыслѣ еще не возвращенныхъ предпріятіемъ, 
поставить кліента въ затруднительное положеніе. Все же этотъ 
органическій недостатокъ, по крайней мѣрѣ въ одной части 
предоставляемаго банками промышленности кредита, имѣетъ два 
неблагопріятныхъ послѣдствія. Прежде всего для самихъ бан- 
ковъ, которые часть полученнаго ию  по краткосрочнымъ вкла- 
дамъ капитала помѣщаютъ въ долгосрочный промышленный 
кредитъ и тѣмъ иммобилизируютъ его. Это закрѣпленіе капи- 
таловъ можетъ имѣть тяжелыя послѣдствія при вздорожаніи де- 
негъ и при падающей промышленной конъюнктурѣ, задержива- 
ющей выплату причитающихся кредитовъ. Надо сказать, что все 
же въ среднемъ пока наблюдается тенденція этого явленія ско- 
рѣе къ повышенію, чѣмъ къ пониженію. Второе невыгодное по- 
слѣдствіе обнаруживается для самихъ пользующихся такимъ 
кредитомъ промышленныхъ предпріятій, которыя не могутъ избѣ- 
жать опасности формально принадлежащаго банку права 
послѣ краткосрочнаго предваренія, потребовать назадъ день- 
ги и во многихъ случаяхъ теряютъ свою самостоятельность и 
подпадаютъ подъ власть банковъ въ болыпей мѣрѣ, чѣмъ это 
допускали бы интересы ихъ собственнаго свободнаго развитія.



Простѣйшей на первый взглядъ мѣрой къ устраненію ука- 
заннаго дефекта въ промышленномъ кредитѣ банковъ былъ бы 
выпускъ особыхъ погашаемыхъ частями облигацій отдѣльныхъ 
промышленныхъ предпріятій въ тѣхъ случаяхъ, когда требуются 
затраты на оборудованіе предпріятія, которыя не могутъ быть 
произведены изъ собственныхъ средетвъ предпринимателя. Эта 
форма долгосрочнаго кредита примѣнялась и въ Австріи, но 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и съ незначительнымъ успѣхомъ. 
Имѣется всего немногимъ болѣе дюжины выпусковъ такихъ об- 
лигацій, а общая сумма находящихся въ обращеніи врядъ ли 
превышаетъ 100 милл. кронъ. Причина того, что эта форма креди- 
та получила въ Австріи такое поразительно ничтожное примѣ- 
неніе въ сравненіи съ другими странами (въ Германіи, напр., 
она очень распространена), лежитъ главнымъ образомъ въ 
слабомъ тяготѣніи австрійской денежной публики къ покупкѣ 
такихъ бумагъ. Къ тому же по чисто технически-рыночнымъ со- 
ображеніямъ кредитъ въ формѣ выпуска самостоятельныхъ облп- 
гацій примѣнимъ лишь для весьма крупныхъ предпріятіи и лишь 
на крупныя суммы.

Шагъ впередъ въ направленіи лучшей организаціи долго- 
срочнаго промышленнаго кредита сдѣлали австрійскіе банки въ 
послѣднее время въ оригинальной формѣ. Это попытка введенія 
имѣющими на то право банками непрерывнаго, незамкнутаго вы- 
пуска промышленно - банковыхъ облигацій, обезпеченныхъ про- 
мышленнымъ ипотечнымъ кредитомъ.

Примѣненіе этого вида операцій было вначалѣ предоставлено 
спеціально созданнымъ для этого банкамъ. Въ 1898 г. выступилъ 
въ качеетвѣ спеціальнаго банка съ такой программой „Богемскій 
промышленный банкъ“ (ВбІітізсЬе ІпсІизігіаІЪапк) въ Прагѣ. Опытъ 
этого банка не совсѣмъ оправдалъ возбужденныхъ имъ ожиданій: 
общая сумма его ипотечно - промышленно - банковыхъ облигаціи 
(Нуроіекаг-ІпйизМаІ-ВапкзсЪиЫѵегзсЪгеіЪип^еп) до конца 1912 г. 
немногимъ превысила 20 милл. кронъ и банкъ съ теченіемъ вре- 
мени превратился въ обыкновенный кредитный банкъ.

Изданіе въ 1905 году закона о „фундированныхъ (реально 
обезпеченныхъ) банковыхъ облигаціяхъ“ навело нѣкоторые акціо- 
нерные банки, въ особенности тѣ, которые занимались промышлен- 
нымъ кредитомъ по преимуществу, на мысль ввести у себя въ 
цѣляхъ дополненія и частичной корректуры промышленнаго 
кредита эту новую форму его — ипотечно-эмиссіонный кредитъ. 
Правительство, въ тѣхъ случаяхъ когда имѣлись для этого доста-
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точно вѣскія фактическія основанія, шло этому навстрѣчу ж да- 
ло разрѣшеніе на постепенный выпускъ такихъ промышленныхъ 
облигацій приблизительно 15 акціонернымъ банкамъ въ предѣ- 
лахъ извѣстной максимальной суммы, находящейся въ опредѣ- 
ленномъ отношеніи къ ихъ основнымъ капиталамъ. Изъ этихъ 
банковъ 4 уже начали выпускать такія облигаціи ранѣе дру- 
гихъ—йіѵпозіепзка Ъапка въ Прагѣ и Біе ОевіеггеісМвсЬе Во- 
сІепкгесІііапзШі; въ Вѣнѣ (общая сумма ихъ обращенія къ концу 
1912 г. составляла въ круглыхъ цифрахъ 35 милл. кронъ). Все 
же этотъ новый тшгь эмиссіонной дѣятельности укореняется на 
денежномъ рынкѣ еще очень медленно.

При практическомъ проведеніи этой новой формы кредита 
наиболѣе трудную проблему представляетъ установленіе болѣе 
или менѣе надежныхъ основныхъ положеній для опредѣленія ипо- 
течной цѣнности кредитуемыхъ промышленныхъ предпріятій. 
Пока необходимыя для этого основныя правила намѣчены въ 
соотвѣтствующихъ уставахъ банковъ слѣдующимъ образомъ.

Ссуды подъ фабричныя зданія могутъ лишь въ томъ слу- 
чаѣ служить реальнымъ обезпеченіемъ облигацій, если с|>абрич- 
ныя строенія таковы, что они безъ болыпихъ затрудненій могутъ 
быть приспособлены для жилыхъ помѣщеній или же передѣланы 
въ помѣщенія для промышленныхъ предпріятій другой отрасли, 
которая въ данной мѣстности уже преуспѣваетъ или, по мнѣ- 
нііо экспертовъ, безусловно можетъ преуспѣвать. Ссуды подъ 
театры, горныя предпріятія, каменоломни недостаточно обезпечи- 
ваютъ облигаціи. Дѣнность машинъ, составляющихъ принадлеж- 
ность фабрики, можетъ лишь тогда быть принята во вниманіе, 
если экспертами установлено, что эти машины безусловно не- 
обходимы для веденія даннаго предпріятія и настолько связаны 
съ фабрикой, что ихъ отдѣленіе сопряжено съ особыми трудностя- 
ми. Но даже и въ этомъ случаѣ слѣдуетъ разсчитывать не на 
всю установленную экспертами цѣнность, а лишь самое ббль- 
щее на третыо часть ея. Точно также служащая принадлеж- 
ностью фабрики водяная сила можетъ быть принята въ раз- 
счетъ при ссудѣ не болыне какъ въ одну треть оцѣнки. 
Въ результатѣ ссуда подъ фабричныя зданія (въ смыслѣ § 1374 
Общаго Гражданскаго Уложенія) можетъ достигать половины ихъ 
оцѣнки, а подъ принадлежащую къ фабрикѣ землю до двухъ 
третей ея цѣнности.

Ссуды, на основаніи которыхъ выпущены были эти облига- 
ціи,амортизируются по установленному плану полугодичнымъ взно-



сомъ процентовъ и погашенія. Кромѣ того, можетъ быть выгово- 
рена и уплата всего капитала или части его въ опредѣленные 
сроки, но не менѣе, чѣмъ въ теченіе пяти и не болѣе, чѣмъ въ 
двадцать лѣтъ. Что касается банка, то онъ можетъ востребовать 
возвращеніе всего капитала или части его раныпе срока или 
заявить о срокѣ такого востребованія лпшь въ исключительныхъ, 
точно указанныхъ въ уставѣ случаяхъ. Должникъ прп уплатѣ 
банку неболыпого вознагражденія имѣетъ право вернуть банку 
всю ссуду или часть ея по истеченіи шести лѣтъ и во всякомъ 
случаѣ лишь при условіи предваренія за шесть мѣсяцевъ.

Общая сумма выпускаемыхъ облпгацііі (ЗсЬиИѵегасІігеіЬші- 
§еп) не должна превышать служащихъ ихъ покрытіемъ промыпі- 
ленно-ипотечныхъ ссудъ (ІпсІпзМе-НуроіекагЬгйегипдеп). За про- 
центы по облигаціямъ и за выкупъ ихъ банкъ отвѣчаетъ пол- 
ностыо всѣмъ своимъ имуществомъ. Кромѣ того, для преиму- 
щественнаго обезпеченія, въ видахъ особой гарантіи удовлетворе- 
нія всѣхъ претензій по этимъ облигаціямъ, служатъ какъ реаль- 
но обезпечивающая ихъ ссуда, такъ и особые фонды: процентовъ, 
погашенія и, наконецъ, спеціальный съ особымъ счетомъ с})ондъ 
обезпеченія, который составляется изъ основного первоначальнаго 
взноса и дальнѣйшихъ отчисленій изъ чистой прибыли и дол- 
женъ быть доведенъ по меныпей мѣрѣ до 5о/0 общей суммы на- 
ходящихся въ обращеніи облигацій. Обремененность тѣхъ имуще- 
ственныхъ объектовъ, которые въ только что указанномъ смыслѣ 
должны служить преимущественнымъ обезпеченіемъ выданныхъ 
банкомъ облигацій и на которые банкомъ пріобрѣтено залоговое пра- 
во, должна быть на основаніи особаго объявленія банка внесена 
въ ипотечныя книги. Служащіе обезпеченіемъ спеціальные фон- 
ды, посколько они состоятъ изъ наличныхъ с -̂ммъ и цѣнныхъ 
бумагъ, сохраняются подъ контрольнымъ ключемъ прикомандиро- 
ваннаго къ банку государственнаго комиссара.

Связь общихъ кредитныхъ банковъ съ торговлей и про- 
мыщленностью обнимаетъ, помимо предоставленія кредита, также 
и гірямое участіе банковъ своими капиталами въ промышлен- 
ныхъ предпріятіяхъ.

Уже обыкновенные кредиты получаютъ съ хозяйственной 
точки зрѣнія характеръ участія въ предпріятіи, если банкъ по- 
мимо цроцентовъ и вознагражденія выговариваетъ себѣ, какъ 
это часто бываетъ, также и нѣкоторое участіе въ чистой при- 
были пользующагося его кредитомъ торговаго или промышлен- 
наго предпріятія.



Прямое участіе банковъ оеобенно часто имѣетъ мѣсто въ- 
тѣхъ предпріятіяхъ, которыя имѣютъ форму товариществъ съ 
ограниченной отвѣтственностью (по закону 1906 г.) или акціонер- 
ныхъ обществъ. Хотя заимствованная изъ Германіи форма това- 
риществъ съ ограниченной отвѣтственностыо успѣшно развивается 
въ Австріи, все же лишь нѣкоторые отдѣльные банки участвуютъ 
въ крупныхъ размѣрахъ въ такихъ не выходящихъ за предѣлы 
средней величины товариществахъ. Чаще всего банки своими ка- 
питалами участвуютъ въ такихъ предпріятіяхъ, которыя преобра-- 
зуются въ акціонерныя общества или же черезъ сліяніе нѣсколь- 
кихъ предпріятій превращаются въ акціонерныя общества болѣе- 
крупныхъ размѣровъ и болыпей экономической силы.

Эти финансовыя превращенія въ сферѣ торговли и промыш- 
ленности, вызываемыя часто все увеличивающейся задолжен- 
ностью отдѣльныхъ предпріятій банкамъ, проводятся обыкновен- 
но этими же банками. Банкъ при этомъ принимаетъ часть акцій 
за свой счетъ. Эти акціи указываются въ балансахъ въ етатьѣ 
актива: „взносы по учаетію въ консорціумахъ" и „цѣнныя бума- 
ги". Общая балансовая сумма такихъ взносовъ по участію въ 
консорціумахъ во всѣхъ австрійскихъ банкахъ доетигла въ 
1900 г. 91 милл. кронъ и въ 1912 г. — 261 милл. кронъ, а сумма 
цѣнныхъ бумагъ въ тѣ же годы—204 милл. и 560 милл. кронъ. Въ 
этой послѣдней статьѣ весьма сильно преобладаютъ, правда, та- 
кія цѣнныя бумаги съ твердымъ процентомъ, которыя не нахо- 
дятся въ связи съ торговыми или промышленными операціями.

Изъ взятыхъ банками на себя акцій торговыхъ или промыш- 
ленныхъ предпріятій лишь неболыиая часть поступаетъ на бир- 
жу въ продажу на открытомъ рынкѣ. Остальная часть помѣща- 
ется банками среди ихъ кліентовъ и остается, такимъ образомъ, 
на храненіи и въ завѣдываніи банковъ. Бе а̂сію наибольшая 
часть такихъ принадлежащихъ кліентамъ акцій къ общимъ со- 
браніямъ акціонеровъ и т. п. предоетавляется въ распоряженіе 
правленій банковъ. Съ другой стороны, для тѣхъ же цѣлей ав- 
стрійскіе банки часто обмѣниваются собственными акціями или 
же акціями, принадлежащими ихъ кліентамъ. Слѣдствіемъ этого- 
является то, что банки пользуются болыпимъ вліяніемъ на 
финансировавшіяся ими раньше торговыя и промышленныя 
предпріятія даже послѣ того, какъ они уже отказались отъ пря- 
мого участія въ нихъ евоими собственными капиталами.

Широко распространенное и все еще усиливающееся кре- 
дитованіе торгозыхъ и промышленныхъ предпріятій банками и;



прямое участіе въ нихъ ихъ капиталами превратило нѣкоторые 
банки въ огромныя промышленныя соединенія (Копгегпз). Благо- 
Даря этому, вліяніе австрійскихъ банковъ на судьбы торговлп 
и промышленности выработалось не только въ болыпую, но часто 
въ подавляющую силу.

Съ другой стороны, создающаяся въ рукахъ нѣкоторыхъ 
•банковъ концентрація большого числа торговыхъ и промыіплен- 
ныхъ предпріятій приноситъ и имъ большую пользу, по- 
сколько банкъ является для зависящихъ отъ него пред- 
пріятій естественнымъ посредникомъ для взаимнаго сбыта ихъ 
иродуктовъ и посколько онъ и помимо этого въ остальныхъ 
своихъ банковыхъ и финансовыхъ операціяхъ имѣетъ всегда въ 
виду и интересы этихъ своихъ предпріятій. Такъ, напр., австрій- 
■скіе банки, реализуя въ концѣ 1913 года заемъ китайскому пра- 
вительству въ 2 милліона фунт. ст.и болгарскому въ 30 милліоновъ 
франковъ, заручились заказами для иатронируемыхъ имп пред- 
лріятій въ размѣрѣ опредѣленной части займа.

Литература: По исторіи австрійскихъ Санковъ: ЕІітіЪегд. Оезіеггеісіі.ч 
Вапк- ипа СгейШпзііШе іп йеп .Іаіігеп 1870—1876 (въ „ВіаШШсЪе МопаІ§- 
8сЬгіЛ“ III. ЛаЬг§ап§, 10. НеЙ); ШтѵігШ. Вапк ипіі Ѵаіиіа іп Оезіегтеіеіі-Сп- 
^агп 1862—1873, т. II: Біе 8реки1а1;іопз-Кгійі8 ѵоп 1873 (Ьоіргіо; 1874); Еиисіі- 
Ъегд. Оезѣеггеісііз Вапк- ип«1 СгесІіііпйТіШіе іп йеп ЛаЬгеп 1872—1883 (ЛѴіеп 
1885); віеіпег. Віе Епѣ\ѵіск1ип§ <Іез МоЬіІЬапклѵееепз іп ОезіегтеісЬ. Ѵоп (Іеп АпПіп- 
§еп Ьіз гиг Кгізе ѵоп 1873 (\Ѵіеп 1913).— 0  еовременномъ положеніи коммерче- 
скихъ банковъ существуетъ лишь нѣсколько журнальныхъ статей: Іоризтпзкі. 
Баз Вапк\ѵезеп ОезіеггеісЬз (Докладъ, читанный въ СезеІІзсЬай ОзіеггеісЬі- 
сЬег Ѵо1кз\ѵігѣе), отд. оттискъ (\Ѵіеп 1907); его-же. Еіш>е 8ігеіі1ісЫ;ег аиГ йаз 
ОэѣеггеісЬізсЬе Вапк\ѵезеп (въ „Богп’з ѴоІкз^ѵігѣзсЬаШіеЬе ЛѴосЬепвсЬгій" 
отъ 31 декабря 1908 г.); Могаѵііз. йЬег ОзѣеггеісЬізсЬез Вапк\ѵезеп (докладъ 
въ „ОезеІІзсЬай бзѣеггеісЬ. Ѵо1кз\ѵіг(;е“, напечатанный въ „2еіѣ8сЬгіЙ Шг Л’о1кз- 
■ѵѵігізсЬай, 8огіа1ро1Шк ипсі Лтег\ѵа11;ші§“, ЛѴіеп 1907).—Синоптическія таблицы 
■о банковомъ дѣлѣ даются съ 1877 г. въ „ЗіаѣізѣівсЬез іаЬгЬисЬ“ и съ 1882 г. 
каждые 2 года въ ,,Оез1;еггеісЬізсЬе 8ѣаѣів1;ік“ (съ пояснительныыъ текстомъ). 
Содержательнѣе основанные на матеріалахъ Министерства Финансовъ очерки 
Ііоризгапзк’аго „Біе ОзѣеггеісЬізсЬеп Вапкеп“ въ появляющихся съ 1900 г. 
ежегодно „Мііѣеііип^еп йез К. К. Ріпап2тіпіз1;егіитз“.—Статистическія свѣдѣ- 
нія объ отдѣльныхъ банковыхъ учрежденіяхъ содержитъ финансовый ежегод- 
никъ „Сотра,88“ (ЛѴіеп).—Наилучшей информаціей по вопросамъ банковаго дѣла 
■обладаетъ еженедѣльное изданіе „Вег озѣеггеісЬізсЬе Лго1кз\ѵігі“ (выходитъ съ 
1909 г. въ В ѣ н ѣ )').

1) За смертью Е. Ъоривгапзк'аго настоящій указатель литературы со- 
•ставленъ Бг. Еид. Еаирпапгіомъ (Берлинъ) Въ текущемъ году выйдетъ пол- 
ный обзоръ австро-венгерскихъ банковъ подъ заглавіемъ „Ваз Оез1;еггеісЬізсЬ- 
Ш ^агізсЬе Вапк\ѵезеп“, принадлежащій перу Бг. Еид. Каіфпапгі&. На рус- 
•скомъ языкѣ есть только книга объ Австро-Венгерскомъ эмиссіонномъ банкѣ: 
Н. Силинъ. Австро-Венгерскій Банкъ. Москва, 1913. ІІрим. Ред.



Статистическія свѣдѣнія объ австрійскихъ 
банкахъ.

Приложеніе къ статьѣ Ог. Еид. Іоризіагізкі „Торгово-промышленные банки

въ Австріи".

Составлено Вг. Е. Каіфпапгіомъ.

Таблица I.

Процентное отношеніе активныхъ операцій (за исключеніемъ 
ссудъ подъ недвижимости) австрійскжхъ банковъ къ общей 

суммѣ актива (на 81 декабря 1912 г.).

Семь
вѣнскихъ

крупн.
банковъ.

Три
вѣнскихъ
среднихъ

банка.

Два
крупн.
пражск.
банка.

К а с с а ..................................... ............................. 2,50 2,16 1,83

Векселя..................................................................... 20,29 19,57 29,57

Ссуды подъ продентныя буыаги..................... 5,50 5,94 10,44

Дебиторы и разные с ч е т а ................................. 60,71г) 64,841) 48,83

ІТроцентныя бум аги ............................................. 4,30 4,64 5,12

Участіѳ въ консорціумахъ и предпріятіяхъ . 4,96 Ч 0,48х) 2,42

Недвижимости, инвентарь, товарные скдады . 1,00 1,20 1,79

Прочія статьи актива . ..................................... 0,74 1,17 --
100,00 100,00 100,00

х) Въ отчетахъ одного крупнаго и одного средняго банка счетъ участія 
въ консорціумахъ еоединенъ со счетомъ дебиторовъ. -
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Таблица III 5).

Развитіе главнѣйшихъ статей баланса вѣнскихъ крупныхъ и 
и среднихъ банковъ за 1900—1912 г. г.

(В ъ  м и л л і о н а х ъ  к рон ъ) .

I—крупные банки, II—средніе банки, III—сумма.
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I 521,6 1047,5 224,1 37,7 383,2 158,1 1042,1 182,6
1900 11 38,6 59,7 5,0 2,3 22,6 8,6 62,3 6,2

III 560,2 1507,2 229,1 40,0 405,8 166,7 1104,4 188,8

I 580,0 1462,9 240,3 40,9 523,7 218,9 1284,8 210,0
1904 II 43,4 101,8 5,2 2,8 18,7 11,4 104,2 12,3

III 623,4 1564,7 245,5 43,7 542,4 230,3 1389,0 222,3

I 789,6 2103,3 352,6 59,9 698,2 206,2 1958,5 342,1
1908 II 70,6 232,8 14,4 5,1 58,7 41,5 188,0 19,9

III 860,2 2335,6 367,0 65,0 756,9 247,7 2146,5 362,0

I 1046,0 3062,8 438,0 85,5 947,9 256,7 2826,1 462,2
1912 11 165,9 494,9 26,7 13,7 139,7 42,4 461,6 33,1

III 1211,9 3557,7 464,7 99,2 1087,6 299,1 3287,7 495,3

2) Составлена по годовымъ отчетамъ банковъ.
2) Участіе въ консордіумахъ въ отчетахъ одного крупнаго и одного сред- 

нлго банка включено въ счетъ дебаторовъ.
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Коммерческіе банки въ Венгріи.
Статья Бг. Еи§. Каиітапп,

Б е р л и н ъ : ).

I. Исюрическое развитіе.

Вплоть до 40-хъ годовъ прошлаго столѣтія народное хозяй- 
ство Венгріи было чисто натуральнымъ, такъ что въ организаціи 
кредита не имѣлось никакой потребности. Первыя денежныя ас- 
соціаціи образовались, какъ почти вездѣ, въ формѣ сберегатель- 
ныхъ кассъ; первая такая касса возникла въ 1836 г., а затѣмъ 
до 1866 г. открылось еще 59 кассъ. Въ отличіе отъ другихъ 
странъ, венгерскія сберегательныя кассы, представлявшія—если 
не считать основаннаго въ 1842 г. въ Пештѣ банка и нѣкото- 
рыхъ немногихъ трансильванскихъ кредптныхъ товариществъ— 
до 1864 г. единственныя туземныя кредитныя учрежденія, разви- 
лись въ теченіе ближайшихъ десятилѣтій въ чисто коммерческія 
предиріятія 2) и въ отношеніи активныхъ операцій сдѣлались 
банками въ собственномъ смыс-лѣ слова. Эти немногочисленные 
и большею частью очень мелкіе кредитные органы оказывались 
достаточными для требованій торговаго оборота въ исключитель- 
но земледѣльческой странѣ, потому что уже съ 1851 г. австрій- 
екій эмиссіонный банкъ, а съ 1857 г. крупный вѣнскій фи- 
нансовый банкъ (ОезіеггеісЫксІіе СгесШапвѣаіі) обладали фи- 
ліальными отдѣленіями въ Пештѣ, которыя и обелуживали зна- 
чительную часть кредитныхъ нуждъ. Лишь послѣ огромнаго

Статья написана спеціально для „Банковой Энциклопедіи‘‘. Переводъ 
съ рѵкописи Д. М. Марголина.

2) Типъ обычной сберегательной кассы достигъ развитія въ ограничен- 
ныхъ размѣрахъ лишь въ Трансильваніи, но собственно въ Венгріи не получилъ 
распространенія. Часть соціальныхъ задачъ сберегательной кассы здѣсь пере- 
няла на себя почтовая сберегательная касса. ІІосколько сберегательныя кас- 
сы съ самаго начала не были образованы на акціонерныхъ основаніяхъ, онѣ 
постепенно превращались въ эту организаціонную форму; онѣ подлежатъ, по- 
добно всѣмъ прочимъ торговымъ предпріятіямъ, дѣйствію венгерскаго торгова- 
го законодательства.



подъема экономической жизни, наступившаго вслѣдъ за состояв- 
шимся въ 1867 году яУравненіемъ“ съ Австріей, могло возник- 
нуть и народиться собственное туземное банковое дѣло. Спѣшно 
предпринятое оборудованіе страны желѣзными дорогами и шос- 
сейными путями сдѣлало венгерскую пшеницу способной къ 
экспорту и поощряло къ интенсивной земледѣльческой культурѣ, 
а это сдѣлало возможнымъ возникновеніе внутренней машиностро- 
ительной промышленности. Началась лихорадочная учредптель- 
ская дѣятельность въ области открытія промышленныхъ пред- 
пріятій. Дѣло дошло до такой же спекулятивной и грюндерскои 
горячки, какъ и въ Австріи. Въ области кредитнаго дѣла въ не- 
ріодъ 1868— 1873 г.г. возникло 249 „сберегательныхъ кассъ" и 144 
„банка“, послѣдніе преимущественно съ иностраннымъ капита- 
ломъ; акціонерный капиталъ кредитмыхъ учрежденій, благодаря 
этому, увеличился съ 4,8 до 91,7 мплл. флор. Разразившійся въ 
1873 году въ Вѣнѣ кризисъ оказалъ свое гибелыюе вліяніе и на 
Венгрію, государственное банкротство которой казалось одинъ 
моментъ неизбѣжнымъ. Однако, послѣдствія кризиса въ силу бо- 
лѣе слабаго развитія венгерской экономической жизни были ме- 
нѣе острыми, чѣмъ въ Австріи. Акціонерный капиталъ „банковъ" 
сократился однако до конца 1879 г. болѣе чѣмъ на половину.

Приблизительно около 1880 г. иностранные каппталы, не- 
обходимые для экономическаго развитія страны, начали мало по 
малу опять притекать въ Венгрію, пробуждая духъ предпріимчи- 
вости. Рука объ руку съ продолжавшейся раціонализаціей сель- 
ско-хозяйственнаго производства, дальнѣйшимъ усовершенствова- 
ніемъ путей сообіценія, вновь возвѣщенной (съ 1881 г.) поли- 
тикой покровительства промышленности, улучшеніемъ торговаго 
законодательства, сильнымъ увеличеніемъ числа промышленныхъ 
акціонерныхъ обществъ и наступившимъ съ 1880-ыхъ годовъ 
блестящимъ развитіемъ столицы,—также и кредитная организація 
получила мощный толчекъ къ дальнѣйшему развитію. Этотъ 
процессъ развитія шелъ, какъ показываетъ ниже приводимая таб- 

* лица, въ 1890-хъ годахъ еще болѣе ускореннымъ темпомъ и на- 
чиная съ 1906 года,—когда сильное повышеніе цѣнъ почти всѣхъ 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, рядъ блестящихъ урожаевъ 
и ростъ промышленныхъ производствъ дали возможность сильно 
укрѣпиться благосостоянію и покупательной силѣ сельско-хозяй- 
ственнаго населенія,—протекалъ бурно и съ чрезвычайной интен- 
сивностью. Точно грибы въ теплую лѣтнюю ночь, выростали въ 
періодъ 1906 — 1911 г.г. новые мелкіе банки — иногда даже безъ



вкладыванія наличныхъ капиталовъ. Многіе изъ нихъ вели край- 
не нездоровую политику расширенія операцій, помѣщая свои 
средства въ рискованныя предпріятія. Также и существовавшія 
болѣе старыя и видныя банковыя учрежденія подверглись въ 
эти годы огромному расширенію. И крупнѣйшія кредитныя 
установленія Будапешта приблизителъно удвоили въ 1906 —
1912 г.г. свои собственные рессурсы, но, въ отличіе отъ Запад- 
ной Европы, это расширеніе не сопровождалось параллельно 
сколько-нибудь замѣтной концентраціей; система образованія сѣти 
филіаловъ и банковыхъ группировокъ не приняла еще значитель- 
ныхъ размѣровъ :). Лишь въ самые послѣдніе годы подъ давле- 
ніемъ обстоятельствъ создалось извѣстное концентраціонное дви- 
женіе въ провинціальномъ банковомъ дѣлѣ, частью путемъ слія- 
нія банковъ, частыо путемъ присоединенія ихъ къ крупнымъ 
будапештскимъ банкамъ. Это совершилось уже послѣ тяжелаго 
кредитнаго и хозяйственнаго кризиса, для котораго вспыхнув- 
шая въ 1912 г. Валканская война явилась лишь внѣшнимъ по- 
водомъ. Уже до этого прекращеніе или сокращеніе переучета 
повело къ многочисленнымъ крахамъ мелкихъ кредитныхъ орга- 
новъ и совершенно парализовало дѣятельность значительнѣйшей 
части всѣхъ вообще имѣющихся мелкихъ банковыхъ учрежденій. 
Это концентраціонное движеніе должно сдѣлать въ ближайшее 
время дальнѣйшіе успѣхи и постепенно привести къ консолида- 
ціи отношеній въ кредитной организаціи Венгріи. (См. таблицу 
на стр. 205).

II. Современная организація.

Кредитная организація Венгріи представляетъ своеобразную 
картину раздробленія. Будапештъ обладаетъ, наряду съ двумя 
филіальными отдѣленіями вѣнскихъ крупныхъ банковъ, шестью 
банками, каждый съ собственнымъ капиталомъ (оплаченный ак- 
ціонерый капиталъ-(-резервы) свыше 50 милл. кронъ. Всѣ вмѣ- 
стѣ къ концу 1912 г. они располагали свыше 583 милл. кронъ 
собственныхъ средствъ и 1591,4 милл. кр. чужихъ краткосроч- 
ныхъ вкладовъ2) и въ нихъ сосредоточиваются сношенія преиму-

г) Въ концѣ 1912 г. будапештскіе банки имѣли 67 депозитныхъ кассъ въ 
столицѣ, 32 филіала въ провинціи и 58 агентствъ при мелкихъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учрежденіяхъ.

2) Сюда не включенъ единственный „чисто-ипотечный банкъ“ (см. ниже 
въ текстѣ), но включенъ единственный „чисто-депозитный банкъ“ съ 74 милл. 
кронъ собственнаго капитала и 494,4 милл. краткосрочныхъ чужихъ вкладовъ 
(„Союзъ отечественныхъ сберегательныхъ кассъ“).
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щественно съ крупной промышленностыо и крупной торговлей, 
но средній и мелкій кредитный оборотъ, не считая кредитныхъ 
товариществъ, распредѣленъ среди свыше чѣмъ 100 по болыией 
части мелкихъ кредитныхъ учрежденій. Въ провиндіи же су- 
ществуютъ, какъ уже упомянуто, лишь сравнительно немногіе 
филіалы крупныхъ будапештскихъ банковъ, и потребность въ 
кредитѣ, если не считать крупной торговли и промышленности, 
должна удовлетворяться почти исключительно мелкими учрежде- 
ніями, которыя въ отдѣльности безсильны1) и легко могутъ 
пасть отъ перваго натиска.

Наименованіе „банкъ" или „сберегательная касса" потеряло 
для кліентуры отдѣльныхъ учрежденій уже давно всякое значе- 
ніе. Финансовые банки привлекаютъ вклады по сберегательнымъ 
книжкамъ, какъ если бы они были сберегательными кассами, и 
наоборотъ, „сберегательныя кассы", изъ числа которыхъ, правда, 
нѣкоторыя старѣйшія и значительнѣйшія въпровинціи и въ сто- 
лицѣ почти исключительно ограиичиваются операціями по ипо- 
течному кредиту и по вкладамъ,—-производятъ всѣ виды банко- 
выхъ операцій, нерѣдко занимаясь самыми рискованными пред- 
пріятіями по финансированію и товарной торговлѣ. Совершенно 
отсутствуетъ раздѣленіе операцій ипотечнаго кредита отъ кратко- 
срочныхъ банковыхъ операцій. Имѣется лишь одинъ единствен- 
ный „чисто" ипотечный акціонерный банкъ. Всѣ прочіе „банки" 
и „сберегателышя кассы“, культивирующіе у себя ссудную опе- 
рацію подъ залогъ недвижимостей, къ числу которыхъ принад- 
лежатъ, межцу прочимъ, четыре изъ шести крупнѣйшихъ кре- 
дитныхъ учрежденій Вудапешта,—являются банками смѣшанной 
системы, у которыхъ отдѣленіе закладныхъ листовъ, посколько 
такое отдѣленіе обособлено, занимаетъ лишь болѣе или менѣе 
значительное мѣсто въ общей совокупности операцій. Нѣкоторые 
первоначально „чистые“ ипотечные банки стали производить и 
краткосрочныя банковыя операціи, ибо опытъ показалъ, что вслѣд- 
ствіе наблюдающагося временами обратнаго притока помѣщен- 
ныхъ заграницей закладныхъ листовъ и облигацій, которые долж- 
ны приниматься соотвѣтственными эмиссіонными учрежденіями, 
банки „смѣпіанной" системы работаютъ успѣшнѣе. Подобнымъ 
же образомъ въ- Будапештѣ функціонируетъ лишь одинъ един-

') Основанный въ 1906 г. въ Вудапештѣ дентральный акдіонерный банкъ 
для переучета векселей провинціальныхъ мелкихъ банковъ, который ветупилъ 
въ сношенія съ приблизительно 700 изъ этихъ учрежденій, въ 1912 г. потерпѣлъ 
крушеніе вслѣдствіе несолиднаго ведеыія дѣлъ.



ственный крупный „чисто" финансовый банкъ въ западно-евро- 
пейскомъ смыслѣ („Венгерскій Всеобщій Кредитный Банкъ", пмѣв- 
шій къ концу 1912 г. собственнаго капитала 136,3 мплл. кронъ, 
кредиторовъ и вкладовъ на 342,3 милл. кр.). Какъ это часто встрѣ- 
чается и въ другихъ венгерскихъ банкахъ, хотя и не въ столь 
обширномъ объемѣ, какъ въ Австріи, этотъ банкъ имѣетъ и то- 
варный отдѣлъ. Товарный отдѣлъ у шестого крупнаго столичнаго 
банка („Венгерскаго Банковаго иТорговаго Общества") обширнѣе 
и значительно старше, чѣмъ его банковскій отдѣлъ.

Эта своеобразная, очень раздробленная кредитная организа- 
ція объясняется финансовымъ строемъ страны, все еще очень 
бѣдной капиталами. Вя хозяйство съ его огромной потребностыо 
въ основномъ капиталѣ ведется именно путемъ интенсивнаго 
использованія всѣхъ кредитныхъ возможностей и, въ виду огра- 
ниченности накопленія туземнаго капитала,—путемъ самаго ши- 
рокаго примѣненія капитала австрійскаго и иностраннаго. Прп 
такомъ положеніи въ цѣляхъ наилучшаго удовлетворенія кре- 
дитныхъ нуждъ, создается потребность въ сильной концентраціп 
по отношенію къ открытію кредитовъ и къ притоку капиталовъ 
изъ-заграницы, слѣдовательно, является необходимос-ть въ суще- 
ствованіи нѣкотораго числа крупныхъ кредитныхъ учрежденій 
на единственно значительномъ денежномъ и капитальномъ рынкѣ 
страны—въ столицѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ требуется осуществле- 
ніе широкой децентрализаціи, въ смыслѣ предоставленія возмож- 
ности пользоваться кредитомъ на мѣстахъ въ провинціи.

Сильное раздробленіе кредитнаго дѣла въ Венгріи и появле- 
ніе упомянутыхъ многочисленныхъ мелкихъ банковъ съ акціонер- 
нымъ капиталомъ иногда всего лишь въ 10.000 кр. оказалось 
возможнымъ лишь благодаря сильно уетарѣвшему и неотложно 
требующему коренныхъ реформъ венгерскому торговому законо- 
дательству, которое строго придерживается принципа полнѣйшеіі 
свободы для акціонерныхъ обществъ, между ирочимъ, пменно въ 
отношеніи ихъ учрежденія1), такъ какъ хозяйственныя и соціаль- 
ныя условія страны мало благопріятствовали образованію коопе-

*) Имѣются банки с.ъ акціями номпнальной стоимостью въ 20 п даже въ 
10 кр. (!), цричемъ минимальная уплата за акціи составляетъ всего лишь 10% 
нарицательной цѣны. Законодательство, относящееся къ учрежденію иредпрія- 
тій, не слѣдитъ за тѣмъ, дѣйетвительно ли поступили взносы по акціямъ. Кон- 
цесеіонный порядокъ п государственный контроль отеутствуютъ даже для ипо- 
течныхъ банковъ.



ративныхъ товариществъг) ж, такимъ образомъ, пришлось пре- 
доставить силѣ частнаго интереса восполнить этотъ пробѣлъ.

Въ борьбѣ за полученіе денежныхъ средствъ внутри страны 
побѣда должна достаться на долю торговли и промышленности, 
такъ какъ онѣ имѣютъ возможность предложить, наряду съ пре- 
міей за рискъ, значительно высшій размѣръ процента, чѣмъ ипо- 
течные заемщики.

Въ силу этого, крупная часть накопляющагося въ стра- 
нѣ новаго капитала, которая въ Германіи и Австріи нитаетъ 
собою государственный и земельный кредитъ, служитъ въ Венг- 
ріи преимущественно торговлѣ, промышленности и отчасти также 
сельекому хозяйству въ качествѣ кредита для оборотнаго капи- 
тала, тогда какъ болыпинство займовъ подъ недвижимыя имуще- 
ства заключается непосредственно или косвенно путемъ выпуска 
закладныхъ листовъ и облигацій, даже у самыхъ мелкихъ бан- 
ковъ, главнымъ образомъ, путемъ привлеченія иностраннаго 
капитала. Эта теоретически всегда возможная, но на практикѣ 
естественно наталкивающаяся иногда на затрудненія система

*) Въ Венгрін развитіе кооператнвнаго дѣла, получившаго лишь въ 1898 г.
особое законодателъиое урегулированіе, значительяо отстало отъ этого движе- 
нія въ другихъ странахъ. Въ особенности плохо разработано и построено на 
безусловно несолидномъ основаніи кредитное кооперативное дѣло длягород- 
ской промышленности. Здѣсь основывается замѣтная часть товариществъ, среди 
которыхъ очень часто попадаются замаскированныя ростовщическія товарище- 
ства, учреждаемыя всего на 4—6 лѣтъ, по истеченіи которыхъ, послѣ исчерпа- 
нія полученной чистой прибыли, товарищество закрывается и члены его стре- 
мятся обыкновенно къ открытію новаго товарищеетва, юридически, конечно, со- 
вершенно независимаго отъ прежняго („СусІиз^епоэзепвсЬаЙеті"). Многія другія 
кредитныя товарищества спустя нѣсколько лѣтъ принимаютъ форму акціонер- 
наго общества. Для венгерскихъ городскихъ товариществъ характерно то, что 
они предоставляютъ въ больпхихъ размѣрахъ потребительный кредитъ, въ срав- 
неніи съ которымъ производительный кредитъ находится совсѣмъ на заднемъ 
планѣ. Подобно многимъ мелкимъ банкамъ, и многочисленныя кредитныя то- 
варищества въ послѣдніе годы пустились въ предпріятія, выходящія яа пре- 
дѣлы ихъ круга дѣйствій, хотя они еще менѣе чѣмъ банки обладаютъ доста- 
точнымъ капиталомъ и необходимымъ опытомъ для веденія такихъ дѣлъ. 
Вслѣдствіе этого, очень многія изъ нихъ очутились въ затруднительномъ по- 
ложеніи. Въ концѣ 1911 г. въ Венгріи было 2941 кредитное товарищество съ 
оплаченнымъ капиталомъ въ 236,5 милл. кр., резервами въ 27,4 милл. кр. и 
вкладами на 213,7 милл. кр. Изъ нихъ 2336 товариществъ съ числомъ членовъ 
въ круглой цифрѣ 640 тыс., въ средѣ коихъ 216 носило всецѣло сельско-хозяй- 
ственный характеръ, объединились въ учрежденное въ 1898 г. и особенно по- 
кровительствуемое государствомъ центральное кредитное товарищество, кото- 
рое получило, между прочимъ, право покрывать ссудныя требованія входя- 
щихъ въ союзъ товариществъ къ ихъ отдѣльнымъ членамъ путемъ выпуска 
особыхъ долговыхъ обязательствъ.



ипотечныхъ ссудъ, практикуется (въ концѣ 1909 г.) въ 72,8% 
всѣхъ 1218 существующихъ акціонерныхъ кредитныхъ учрежде- 
ній Венгріи (въ Будапештѣ въ 20,7%). Посколько имѣющіеся за- 
логи не подходятъ для обезпеченія закладныхъ листовъ и т. д., 
кредитъ предоставляется мелкими учрежденіями главнымъ обра- 
.зомъ подъ векселя, которые, какъ показываетъ приведенная вы- 
ше таблица, представляютъ важнѣйшую статыо баланса кре- 
дитныхъ установленій. Этимъ объясняется огромный вексельный 
оборотъ страны, колоссальная сумма принимаемыхъ въ теченіе 
одного года кредитными учрежденіями къ учету и вновь пере- 
учитываемыхъ векселей, которые въ далеко преобладающей части 
являются векселями сельскихъ хозяевъ, частью обезпеченными 
ипотекамит), и поэтому при наступленіи срока большая часть ихъ 
каждый разъ пролонгируется. Такимъ образомъ, вексельный норт- 
фель венгерскихъ кредитныхъ учрежденій имѣетъ характеръ ко- 
реннымъ образомъ отличный отъ портфеля западно-европейскихъ 
банковъ. Въ провинціи, гдѣ въ болѣе крупныхъ городахъ ком- 
мерческіе векселя составляютъ замѣтную часть портфеля банковъ 
и гдѣ банковый кредитъ купечеству почти исключительно прп- 
нимаетъ форму (финансово-)вексельнаго кредита, все же рѣ- 
шительно доминируютъ сельско-хозяйственные векселя. Вексель- 
ный портфель среднихъ и болѣе крупныхъ будапештскихъ бан- 
ковыхъ учрежденій состоитъ частыо изъ переучтеннаго матеріала 
провинціальныхъ банковъ, частыо изъ векселей своей собствен- 
ной купеческой кліентуры, которые то являются дѣйствительны- 
ми римессами ихъ кліентовъ, то простымъ орудіемъ для полу- 
ченія банковыхъ ссудъ.

Въ общемъ венгерскій вексель можетъ быть признанъ, бла- 
годаря благопріятному положенію сельскаго хозяйства, вѣрнымъ 
помѣщеніемъ капитала, не взирая на несомнѣнную трудность его 
реализаціи. Въ моменты обилія денегъ заинтересованныя въ лег- 
кой реализаціи этого векселя мелкія кредитныя учрежденія, изъ 
которыхъ лишь меныпинство имѣетъ, да и то въ ограниченномъ 
размѣрѣ, непосредственный доступъ къ эмиссіонному банку, не 
встрѣчаютъ никакихъ затрудненій въ возвратѣ своихъ ссудъ.

4) По даннымъ венгерскаго „Статистическаго Ежегодника“ за 1911 г.— 
ежегодникъ за 1912 г. еще не появился— всѣми кредитными учрежденіями (вклю- 
чая товарищества) въ 1911 г. учтено векселей на 15.023,7 милл. кр. и переуч- 
тено на 6.591,4 м. кр. (въ т. ч. банками Вудапешта 5,917,7 и 2.073,4 м. кр.). На 31 
декабря 1911 г. при общемъ банковомъ итогѣ въ 3.130,3 м. кр. было переучтен- 
ныхъ векселей на 1.529,8 м. кр., обезпеченныхъ ипотеками на 1.253,9 милл. кр.



„Венгерокій портфель" тогда дѣлается объектомъ усиленныхъ 
исканій со стороны болѣе сильныхъ капиталомъ австрійскихъ 
банковъ, удовлетворяющихъ въ нормальное время значительнуто 
часть венгерскихъ потребностей въ кредитѣ. Они помѣщаютъ 
сюда свои свободные рессурсы и венгерскіе заеміцики легко 
побуждаются этимъ къ форсированному расширенію своихъ дѣлъ. 
Но какъ только къ этимъ банкамъ предъявляются повышенныя 
требованія кредитныхъ услугъ со стороны ихъ собственной (ав- 
стрійской) кліентуры, пріемъ къ учету „венгерскаго портфеля" 
у нихъ болѣе или менѣе сокращается и въ концѣ концовъ до 
извѣетной степени вовсе прекращается. Тогда крупные будапешт- 
скіе банки, чтобы предотвратить всеобщій крахъ, вслѣдствіе все 
увеличивающихся крушеній некредитоспособныхъ учрежденій, 
вынуждены оказывать помощь очутившимся въ бѣдѣ . мелкимъ 
банкамъ путемъ существеннаго расширенія кредитовъ по пере- 
учету, что можетъ совершиться лишь при дѣятельной помощи 
Австро-Венгерска.го Банка.

Общій для обѣихъ странъ монархіи эмиссіоняый инетитутъ, 
который уже въ нормальныя времена гораздо сильнѣе, чѣмъ 
Австріей, используется болѣе слабой капиталомъ Венгріей (по 
крайней мѣрѣ въ провинціи) въ качествѣ прямого источника 
кредита, подвергается при этомъ тяжкому испытанію, которое 
особенно чувствительнымъ бываетъ тогда, когда одновременно 
требуются обратно иностранные краткосрочные заемные капита- 
лы, коими въ нормальные періоды широко работаютъ даже учре- 
жденія второго и третьяго разряда посредствомъпансіонированія 
векселей, ломбардированія цѣныыхъ бумагъ и т. п. Тогда запа- 
сы золота и девизъ центральнаго эмиссіоннаго учрежденія суще- 
ственно опустошаются, ибо они представляютъ единственный дѣй- 
ствительный резервъ страны, изъ котораго можно позаимствовать 
въ годину нужды. Собственные резервы, которыми располагаютъ 
большіе будапештсткіе частные банки, являются, въ силу требо- 
ваній венгерскаго народнаго хозяйства, незначительными,—какъ 
наличныя суммы (см. таблицу), такъ и запасы хорошихъ ино- 
странныхъ векселей и краткоерочныхъ требованій на заграницу. 
Показываемый въ балансахъ счетъ цѣнныхъ бумагъ представля- 
етъ болыдею частыо или собственные закладные листы и обли- 
гаціи, или акціи финансированныхъ банками либо иныхъ пред- 
пріятій и лишь въ меныдейчасти—легко реализуемыя первоклас- 
сныя капитальныя бумаги, которыя къ тому же многими учре- 
жденіями часто примѣняются, какъ залогъ для ломбардныхъ оне-



рацін и какъ обезпеченіе для разлнчнаго рода открыъаемыхъ 
имъ кредитовъ.

Чтобы имѣть въ наличности наиболынее кодичество легко 
реализуемыхъ кредитныхъ средствъ, кредитъ промышленности 
и крупной торговлѣ какъ для оборота, такъ и для составлензя 
основного капитала, какъ уже отмѣчено, рѣдко предоставляется 
банками въ формѣ открытаго кредита по книгамъ. Лишь въ те- 
ченіе послѣднихъ десятилѣтій развитіе кредитнаго дѣла въ тор- 
говомъ мірѣ побуждаетъ къ тому, что въ провинціальныхъ горп- 
дахъ появился наряду съ учетомъ краткосрочныхъ векселей, 
также и контокоррентный оборотъ, который дѣлаетъ возможнымъ 
помѣщеніе въ предпріятія ббльшихъ капиталовъ, расширеніе опе- 
рацій и основаніе новыхъ предпріятій и при недостаточномъ соб- 
ственномъ капиталѣ. Показанные въ таблицѣ „покрытые конто- 
коррентные кредиты“, которые за 1909—11 г.г. болѣечѣмъ удво- 
ились, представляютъ собою въ значительной части—а въ много- 
численныхъ мелкихъ и большихъ учрежденіяхъ въ преобладаю- 
щеіі части—дебиторовъ подъ разныя процентныя бумаги, иыаче 
говоря, спекулятивные кредиты въ собственномъ смыслѣ. А это 
сводится къ тому, что акціп многочисленныхъ, основанныхъ илп 
финансированныхъ банками предпріятій являются лпбо собстг.ен- 
иостыо основателей или прежнихъ владѣльцевъ и ихъ семействъ 
и т. д., либо объектомъ сгіекуляціи и лишь очень рѣдко пріобрѣта- 
ются сберегающей публикой для длительнаго помѣщенія средствъ. 
„Дебиторы“, изъ которыхъ около 80% въ концѣ 1911 г. прихо- 
дилось на долю етолнчныхъ банковъ, составляютъ ѵлавпымъ об- 
разомъ бланковые кредиты' крзШной' крупыой. промыш-
ленности. И эти кредиты, подобно покрытымъ кредптамъ, предо- 
ставляемымъ этимъ отраслямъ производства, часто, какъ уже 
выше отмѣчено, облекаются въ форму финансовыхъ векселей. 
Банковый акцептъ, какъ одинъ изъ видовъ оказанія кредпта, 
практикуется въ немногихъ будапештскихъ банкахъ, у которыхъ 
къ концу 1912 г. остатокъ по акцептамъ немногимъ превышалъ 
сумму 100 милл. кр. Болыппмъ зломъ кредитнаго дѣла является 
отсутствіе исключительной связи кліентовъ съ опредѣленнымъ 
банкомъ, кромѣ развѣ лишь акціонерныхъ предпріятій, принад- 
лежащихъ къ группѣ даннаго банка. Отдѣльный предпринима- 
тель, располагая обычно слишкомъ недостаточными собственными 
средствами, часто одновременно работаетъ со многими, порою съ 

. 6—ю банковыми учрежденіями, изъ которыхъ каждое предостав-. 
ляетъ ему лишь небольшую часть его кредита.



Среди краткосрочныхъ обязательствъ кредитныхъ учрежде- 
ній, которыя, за единичными исключеніями, всѣ культивируютъ 
этогь родъ операцій, доминируютъ вклады по сберегательнымъ 
кяижкамъ, которые въ провинціи еще и теперь даже среди ком- 
мерчески образованнаго средняго класса представляютъ наибо- 
лѣе излюбленную форму помѣщенія капитала. Часто, по старой 
привычкѣ, этотъ способъ помѣщенія избирается для полученія 
процентовъ даже для оборотныхъ капиталовъ, лишь кратковре- 
менно остающихся свободными, что ви дно изъ сравнительно боль- 
шой подвижности этихъ денегъ. Въ то же время въ рубрику вкла- 
довъ по сберегательнымъ книжкамъ не включается часть—по- 
явивпшхся лишь въ теченіе послѣднихъ 15 лѣтъ—„вкладовъ по- 
контокоррентному и чековому счетамъ", которые, вслѣдствіе незна- 
чительнаго распространенія чековаго оборота, играютъ болѣе за-- 
мѣтную роль лишь въ столицѣ.

Три четверти „контокоррентныхъ кредитовъ" падаетъ на 
столичные банки, въ виду того что крупныя промышленныя 
предпріятія, которыя единственно должны здѣсь приниматься во 
вниманіе, постоянно работаютъ съ будапештскими банками, ибо ■ 
большинство ихъ имѣетъ свое мѣстопребываніе въ Будапештѣ и 
его окрестностяхъ.

Строй венгерскаго народнаго хозяйства обусловливаетъ то,. 
что, за исключеніемъ немногихъ менѣе значительныхъ будапешт- 
скихъ банковъ, активы всѣхъ кредитныхъ учрежденій страны, 
если прикинуть къ нимъ западно-европейскій масштабъ, явля- 
ются трудно реаднзуемыми. ^

й это по бодьшей часхи'наблюдается въ тѣмъ болѣе сильной 
степени, чѣмъ учрежденія меньше, потому что очень многіе изъ 
числа крайне недостаточяо обезпеченныхъ мелкихъ банковъ, въ 
стремленіи къ конкз'рренціи, превышающемъ ихъ силы!), помѣ- 
щаютъ свои вклады (часто въ 5—6 разъ превышающіе ихъ соб- 
ственные капиталы) въ операціи по финансированію различнаго 
рода предпріятій, для веденія которыхъ имъ совершенно не- 
достаетъ какого-либо опыта.

Старѣйшія и солиднѣйшія „сберегательныя кассы“ въ про- 
винціи часто работаютъ такимъ же образомъ, какъ и менѣе со- 
лидныя, сплошь и рядомъ со сравнительно незначительнымъ. 
собственнымъ капиталомъ и очень высокой цифрой вкладовъ, ко-

х) Существуютъ, напр., города, какъ ^а^уѵагасі н Тешезѵаг, каждый съ 
22 мѣстными банковыми учрежденіями и, наряду съ этимъ, еще съ отдѣленіями, 
бз^дапештекихъ банковъ.



торые онѣ въ крупнѣйшей части помѣщаютъ въ ссуды подъ 
ипотеки или подъ залогъ и въ сельско-хозяйственные векселя н 

■лишь въ малой части обращаютъ на покугіку легко реализуемыхъ 
капитальныхъ бумагъ. Впрочемъ, эти операціи для болѣе солид- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій, въ отношеніи обезпеченности вкла- 
.довъ, не представляютъ болыпой опасности, такъ какъ, вслѣд- 
ствіе чрезвычайнаго почтенія, какимъ они пользуются среди на- 
селенія, наибольшая часть вкладовъ никогда не рпскуетъ быть 
потребованною обратно вкладчиками, которые и знать не хотятъ 
о покупкѣ процентныхъ бумагъ. Пять крупнѣппшхъ будапешт- 
•скихъ банковъ, вслѣдствіе ихъ мало подвижнаго вексельнаго 
портфеля, хотя и уступаютъ болыпимъ банкамъ западныхъ етранъ 
въ отношеніи легкой реализуемостп ихъ активовъ, врядъ ли 
уступаютъ, однако, крупнымъ вѣнскимъ банкамъ, такъ какъ они 
вложили въ промышленность меныне средствъ, чѣмъ эти по- 
-слѣдніе.

Что каеается рентабильностп кредптныхъ учрежденііг, то вы- 
•сокій уровень обычнаго учетнаго процента и сильная зависимость 
всѣхъ категорій предпріятій отъ банковаго кредита открываютъ 
для банковъ широкія возможности барышей. Еще въ гораздо 
болыпей етепени, чѣмъ въ экономически болѣе передовыхъ с-тра- 
нахъ, прибыль отъ полученія гіроцентовъ образуетъ основу всѣхъ 
прибылей венгерскихъ банковъ, ибо ссудная операція играетъ 
самую важную роль. Напротивъ, прибыль отъ финансированія 
промышленныхъ предпріятій и отъ участія въ консорціумахъ по- 
лучаетъ извѣстное значеніе лишь у крупныхъ будапештскихъ 
банковъ, а товарныя операціи служатъ источникомъ прибыли 
лишь у немногихъ учрежденій. Чистая прибыль всѣхъ акціонер- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій составила въ процентахъ къ соб- 
ственному капиталу (акціонерный капиталъ, резервы и сальдо 
прибылей), въ среднемъ за пятилѣтія 1895—1899, 1900—1904 и 
1905—1909 г.г.: 10,66«/о, 9,22»/0 и 9,920/0.

Дивидендная политика у болѣе старыхъ и солидныхъ уч- 
режденій—очень осторожная. Эти учрежденія уже съ самаго 
начала принимали мѣры къ накопленію крупныхъ резервовъ, 
къ чему ихъ побуждалъ обыкновенно весьма незначительный 
размѣръ ихъ первоначальнаго акціонернаго капитала. При 
этомъ резервы у многихъ старыхъ „сберегательныхъ кассъ" 
достигли высоты акціонернаго капитала и даже превыепли 
его. Въ общей сложности венгерскія акціонерныя кредитныя 
учрежденія употребляли въ среднемъ за пятилѣтія 1900 — 04



и 1905 — 09 г.г. 15,83% и 16,65% полученныхъ прибылей 
для усиленія резервовъ и 7,22% и 7,21% для отчисленія 
въ нераспредѣленный остатокъ. Указанные резервы составляли 
къ концу 1904 г. около 56,1%, а къ концу 1909 г —52,3% выпла- 
ченнаго акціонернаго капитала. Это уменыпеніе вызвано частыо 
быстрымъ возрастаніемъ акціонернаго капитала, частыо его по- 
полненіемъ изъ резервовъ. Крупные будапештскіе банки успѣли 
накопить, наряду со своими открытыми резервами, отчасти очень 
значительные скрытые резервы.

Въ конечномъ выводѣ, несмотря на всѣ темныя стороны и 
недостатки, сильная децентрализація венгерской кредитной ор- 
ганизаціи, ея свободное, не контролируемое законодателемъ, но 
и не стѣсняемое развитіе до сихъ поръ принесли венгерскому 
народному хозяйству больше пользы, чѣмъ вреда, существенымъ 
образомъ содѣйствовали развитію промышленности, поощряя так- 
же образованіе и накопленіе капиталовъ. Мелкія провинціальныя 
учрежденія, не взирая на высокія учетныя ставки (если исходить 
изъ западно-европейскаго масштаба), которыя они взимаютъ еще 
и теперь въ періоды денежнаго напряженія (часто 10—12% и 
даже болѣе), все же способствовали установленію болѣе умѣрен- 
ной процентной нормы, которая раныпе у частныхъ заимодав- 
цевъ достигала 20—30%.

Но въ то же время возникшія съ 1906 г. тяжелыя неурядицы, 
приведпіія къ расточенію многихъ милліоновъ національнаго ка- 
питала, показали, что законодательное вмѣшательство, въ особен- 
ности реформа акціонернаго права, законодательное урегулиро- 
ваніе пріема вкладовъ въ сберегательныхъ кассахъ съ установ- 
леніемъ правилъ для ихъ использованія, а также, быть можетъ, 
принудительное образованіе ревизіонныхъ союзовъ для мелкихъ 
банковъ, которые въ дѣйствительности выполняютъ (или должны 
выполнять) лишь функціи кредитныхъ товариществъ, являются 
неотложно желательными и не могутъ быть долѣе откладываемы.

Литература: Литературнаго изложенія современной кредитной организаціи 
Венгріи пока еще не существуетъ, но оно, совмѣстно съ описаніемъ кредитной 
организаціи Австріи, въ настоящее время подготовляется авторомъ настоящей ста- 
тъи. Относительно бодѣе старыхъ временъ свѣдѣнія даются нѣкоторыми сочине- 
ніями на венгерскомъ языкѣ, изъ которыхъ наиболѣе удачное—работа Уагдкау 
изданная въ 1885 г. Текущія статистическія данныя опубликовываетъ ежегодно- 
венгерскій „Статистическій Ежегодникъ", выходящій также и на нѣмецкомъ 
языкѣ. Изданнал, по случаю тысячелѣтней выставки въ Будапештѣ, королев- 
скимъ венгерскимъ центральнымъ статистическимъ вѣдомствомъ работа (также 
и въ переводѣ на нѣмецкій языкъ) даетъ подробныя данныя за 1894 годъ и въ 
введеніи даетъ въ ретроспективныхъ таблицахъ представленіе о развитіи кре-



дптныхъ ѵчрэжденій, начиная съ 1840-ыхъ годовъ. Нѣмецкаго перевода опублн- 
кованнаго тѣмъ же вѣдомствомъ въ 1913 году пзслѣдованія: „Кредптныя учре- 
жденія странъ короны св. Стефана въ 1894 — 1909 г.г.“ пока еще не появилось, 
но зато имѣется очень обстоятельное сообщеніе о немъ въ журналѣ „Ѵоікй\ѵііФ- 
всЬаМісЬе Мійеііип^еп аия і тп§агп“, который издается ежемѣсячно съ 1906 г. 
на нѣмецкомъ языкѣ венгерскиыъ мннпстерствомъ торговли (Сентябрь-Декабрь
1913 г.). Объ отдѣльныхъ учрежденіяхъ освѣдомляетъ издающійся въ Вѣнѣ фи- 
нансовый ежегодникъ „Сотраяз*. Для лицъ, не владѣюіцихъ венгерскимъ язы- 
комъ, можетъ быть рекомендованъ въ качествѣ фннансоваго еженедѣльнаго 
журнала, которыіі сообщаетъ обо всѣхъ текущихъ событіяхъ креднтнаго дѣла 
и объективно освѣщаетъ балансы крупныхъ банковъ, издающійся въ Вѣнѣ ор- 
ганъ „Вег ОезіеггеШіізсІіе Ѵо1кзтгі“ („Австрійскій экономистъ“)-



Коммерческіе банки въ Бельгіи.
С татья Д. Н. Левина.

Развитіе банковаго дѣла, какъ и экономической жизни стра- 
ны, шло въ Бельгіи нѣсколько своеобразно. Въ Бельгіи, вслѣдствіе 
ея исключительнаго географическаго положенія, сравнительно 
рано развилась торгово-промышленнаядѣятельность; страна рано 
пріобрѣла серіозное значеніе въ міровомъ торговомъ оборотѣ, осо- 
бенно своимъ участіемъ въ иностранномъ транспортномъ дѣлѣ. 
И это же исключительное географическое положеніе содѣйство- 
вало тому, что Бельгія сохранила свою экономическую структуру 
и роль въ міровомъ хозяйствѣ, несмотря на перевороты въ сферѣ 
международныхъ сообщеній, которые испытала Европа на протя- 
женіи вѣковъ.

Подъ вліяніемъ этихъ условій и, съ другой стороны, вслѣд- 
ствіе исключительнаго въ политическомъ отношеніи положенія 
въ Европѣ, Бельгія уже съ самаго начала XIX в. перешла къ 
крупному фабричному производству.

Этому развитію вполнѣ соотвѣтствовалъ крупный размахъ 
начальнаго періода бельгійскаго банковаго дѣла—эпохи Зосіёѣё 
Оёпёгаіе.

Учрежденіе (въ 1822г.)этого перваго современнаго бельгій- 
скаго банка, „Зосіёіё О-ёпёгаІе роиг Іаѵогізег Гіпсіизігіе паііопаіе" 
(Генеральное общество содѣйствія отечественной промышленности), 
вызвано было финансовыми и экономическими затрудненіями, 
переживавшимися страной послѣ войныиголода: банкъ учрежденъ 
былъ при содѣйствіи правительства,снабдившаго его государствен- 
нымъ недвижимымъ имуществомъ и придавшаго банку характеръ 
государственный. Но послѣ отдѣленія Бельгіи отъ Голландіи „8о- 
сіёіё Оёпёга1е“, основанное непопулярнымъ въ Бельгіи правитель- 
ствомъ, сразу освободилось отъ правительственной зависимости. 
Банкъ реализовалъ дарованную ему недвижимость, нѣсколько шире 
воспользовался правомъ выпуска банкнотъ и своими капиталами 
сталъ принимать значительное участіе—непосредственно и черезъ



оенованные имъ банки—въ крупнѣйшихъ промышленныхъ и 
транспортныхъ предпріятіяхъ. Въ этомъ отношеніп Восіёіё Оё- 
пёгаіе явилось первымъ банкомъ (французскій ,,Сгё<1іі МоЪіІіег" 
былъ основанъ 30 лѣтъ спустя) и почти сразу достпгло. огром- 
наго вліянія въ экономической и даже политической жизші 
страны. Это вызвало своеобразную конкурренцію: явилось стрем- 
леніе основать банкъ, покровительствуемое правительствомъ, же- 
лавшимъ создать нѣкоторый противовѣсъ 8осіёіё Оёпёгаіе. Такъ 
основанъ былъ въ 1835 г. „Вапс{ие сіе Ве]§і^ие“ съ капиталомъ 
въ 20 милл. фр. Созданный для конкурренціи съ босіёіё Сгёпё- 
гаіе, Вапдде сіе ВеЗ^іцце развилъ свою дѣятельность въ той я;е 
области и въ томъ же направленіи, что и 8осіё1» Оёпёгаіе. Между 
тѣмъ банки эти, при всемъ ихъ значеніи для промышленностп, 
по самому характеру ихъ дѣятельностп не былп приспособлены 
къ тому, чтобы использовать предоставленное имъ почти неогра- 
ниченное право выпуска банкнотъ, предполагающее болѣе крат- 
косрочный характеръ операцій. Стала выясняться необходи- 
мость созданія новаго банка, эмиссіоннаго по преимуществу. За- 
кономъ 5 мая 1850 г. основанъ былъ Націошільный Банкъ (Вапдие 
Каііопаіе (іе Ве1§іс]ііе). Зосіёіё Оёпёгаіе отказалось тогда отъ 
права выпуска банкнотъ, права, принадлежавшаго отнынѣ только 
Національному Банку; отказавшпсь и отъ учетноп операціи, 
также предоставленной теперь по преимуществу ГІаціональному 
Банку,—Зосіёіё Оёпёгаіе всецѣло иосвятило себя финансированію 
промышленныхъ предпріятій, въ сношеніяхъ съ которымионо 
продолжало развивать и учетную операцію.

Въ началѣ 70-хъ годовъ подъ вліяніемъ оживленія въ про- 
мышленности и усиленнаго спроса на деньги (въ особенности во 
Франціи) открывается рядъ новыхъ банковъ. Съ значительнымъ 
участіемъ нѣмецкихъ капиталовъ открылись: Вап^ие <1е Вгпхеі- 
Іез (1870 г.) и Вапфіе Сепігаіе Апѵегзоізе (1871 г.)—нынѣ круп- 
нѣйшіе банки Бельгіи. Развитіе биржевыхъ операцій вызвало ос- 
нованіе Саізве Оёпёгаіе <іе Еерогіз еі <1е Вёрбіз. Послѣ краха 
неудачнаго конкуррента 8осіёі,ё Оёпёгаіе, Вап^іхе сіе Ве1"іс[ие, 
стали возникать новые банки, разсчитывавшіе занять мѣсто Вапдие 
<1е Ве1§ідие. Такъ открылись: въ 1886 г. Сгёсііѣ Оёпёгаі <1е Веі^і- 
<3_ие, посвятившій себя главнымъ образомъ финансированію бель- 
гійскихъ трамвайныхъ предпріятій въ Россіи, въ 1880 г. Сотрѣоіг 
б.’В8сотрі;е <1е Вгихеііев, въ 1889 г. Сотріоіг (1’Е8Сотр1е еѣ сіе 
Сотріез соигапі;з а Ьіё^е, въ 1893 г. Вапс^ие б.е Соттегсе а 
Апѵегз и др.



Учрежденіе ІІаціональнаго Банка оказалось весьма своевре- 
м'>ннымъ іі пмѣло большое значеніе. Своеіі эмиссіоннон дѣятель- 
ностыо банкъ отвѣчалъ потребностп въ платежныхъ средствахъ, 
учетная операція его достпгла, благодаря своеобразной организа- 
ціп, къ которой мы еще вернемся, широкаго развитія; съ учреж- 
деніемъ этого банка особенно развнлась и дѣятельность Восіёіе 
Сёпегаіе и другпхъ банковъ, занявшихся теперь почти исключи- 
телыю финансовымп п кредитными операціями съ промышлен- 
ными предпріятіямн.

Такимъ образомъ, историческп сложилась слѣдующая груп- 
ипровка бельгіііскихъ банковъ коммерческаго кредпта.

Особое положеніе занялъ Національный Банкъ; здѣсь моно- 
ііолизпровалиеь эмпссіонная дѣятельность, п, съ нѣкоторымъ 
огранпченіемъ, и учетная операція; здѣеь же опредѣляетея н 
учетная политпка. Вторую группу образуетъ рядъ банковъ съ 
8осіё*ё Оёпёгаіе во главѣ (льежскіе банки, брюсельскій и антвер- 
иенскіе банки). Эта группа по своему характеру ближе веего 
подходитъ къ германскимъ крупнымъ банкамъ; у нихъ на пер- 
вомъ планѣ финанеированіе крупноп промышленностп. Въ этой 
груипѣ первое мѣсто занимаетъ Зосіёѣё Сёпёгаіе; банкъ этотъ 
владѣетъ акціямп большинства крупныхъ промышленныхъ пред- 
пріятіп Бельгіи и многихъ трамвайныхъ п электрпческихъ прод- 
пріятіп заграніщеи. Со связаннымп съ нпмъ предпріятіями банкъ 
ведетъ обшпрныя банковыя операціп.

Особую группу соетавляютъ банкп, занятые псключителыю 
фпііансированіемъ предпріятіп. Далѣе пдутъ банки преиму- 
щественно провинціальные, а среди нихъ и общеетва взаимнаго 
кредпта.

Изъ иноетранныхъ банковъ функціонируютъ отдѣленія 
Ліонскаго Кредпта, парижскаго 8осіёѣё Сёпёгаіе и Сотрѣоіг Ка- 
ііопаі <і’Е8сотріе <Іе Рагів.

Прежде чѣмъ перейти къ характеристикѣ дѣятельноети наи- 
болѣе крупныхъ бельгійскихъ банковъ, остановимея на нѣкото- 
рыхъ отличительныхъ чертахъ внутренней структуры банковъ.

Отмѣтимъ прежде всего, что банки пользуются въ Бельгіи 
максимальной свободой; формальности, связанныя съ учрежде- 
ніемъ банка, еведены къ минимуму и въ развитіи своей дѣятель- 
ностп банки совершенно свободны. Акціонерный капиталъ можетъ 
быть не вполнѣ оплаченъ (только 10%!); разрѣшается выпускъ 
облигаиій: безъ оеобаго обезпеченія и облигаціонные капиталы 
нерѣдко превышаютъ акціонерные.



Бытъ можетъ, этой свободой іі легкостыо открытія новыхъ 
банковъ объясняется отчасти другая особенность бельгійскихъ 
банковъ: они не развили сѣти провинціальныхъ отдѣленій, какъ 
русекіе или германскіе банки (только Національный Банкъ имѣ- 
етъ нѣсколько десятковъ агентуръ). Бельгійскіе банки, хотя и 
отличаются нѣкоторой спеціализаціей, всежезанемногнмиисклю- 
ченіями (биржевые банки) производятъ иочтп всѣ банковыя опе- 
раціи; и всѣ свои операціи банки сосредоточиваютъ въ одпомъ 
мѣстѣ. Открытію отдѣленій крупные банки (йоеіёіё Оепёгаіе) 
предпочитаютъ участіе въ провинціальныхъ банкахъ, по больиіеіі 
части ими же созданныхъ: этимъ крупный баикъ ограничиваетъ 
свою отвѣтственность за провинціальный банкъ акціонернымъ 
капиталомъ этого послѣдняго, а вмѣстѣ съ тѣмъ пользуется 
банкомъ, какъ своимъ отдѣленіемъ: во всѣхъ слояхъ наееленія 
знаютъ, что за мѣстнымъ банкомъ стоитъ крупный банкъ, и 
мѣстному банку не отказываютъ въ іиирокомъ довѣріи.

При учрежденіи Національнаго Банка исходили изъ сообра- 
женія,что существовавшіе до 1850года банкп (Зосіёіё Оёпёгаіе и 
Вап^ие <іе Ве1§ісще), обращавшіе значительную часть капиталовъ 
въ трудно реализуемыя акціи и облигаціи промышленныхъ пред- 
пріятій, не соотвѣтствуютъ возложенной на нпхъ эмиссіонной 
функціи. Особенно яснымъ сдѣлалось это послѣ 48-го года. По- 
этому, закономъ 5 мая 1850 г. о Національномъ Банкѣ были точ- 
но опредѣлены операціи эмиссіоннаго банка. Національныи Банкъ 
былъ основанъ съ капиталомъ въ 25 милл. фр. (оплачены лишь %), 
раздѣленнымъ на 25000 акцій. Законъ предусматривалъ и запас- 
ной капиталъ для покрытія убытковъ и для пополненія диви- 
денда до 5%. Государство заинтересовано въ доходахъ банка и 
получаетъ, между прочимъ, превышенія дивиденда сверхъ 
6%. Банку предоставлено производить слѣдующія операціп: учетъ 
и покупку векселей и другихъ торговыхъ обяаательствъ, покуп- 
ку и продажу золота и серебра, ссуды подъ золото и серебро, 
пріемъ цѣнностей въ депо и денегъ на текущіе счета, выдач^ 
краткосрочныхъ ссудъ подъ правительственныя и гарантирован- 
ныя правительствомъ процентныя бумаги; на банкъ возложены 
функціи центральной кассы для государства; банкъ выпускаетъ 
банкноты въ предѣлахъ опредѣленнаго условнаго контингента, 
въ извѣстномъ отношеніи къ кассовой наличности и съ покры- 
тіемъ легко реализуемымъ активомъ.

Обращаясь къ болѣе интересующей насъ учетной операціи 
Національнаго Банка, отмѣтимъ прежде всего оригинальную по-



становку ея. ГІравленіе учитываетъ псключительно торговые век- 
селя и другія торговыя обязательства, съ тремя обязательными 
подписями и срокомъ не далѣе 100 дней. Въ провинціальныхъ же 
отдѣленіяхъ банка (ихъ всего 39) учетныи матеріалъ подлежптъ 
тщательной и отвѣтственной провѣркѣ особыхъ учетныхъ коми- 
тетовъ, состоящихъ изъ 2—5 мѣстныхъ купцовъ; и вотъ эти 
члены учетныхъ комитетовъ въ случаѣ одобренія векселя снаб- 
жаютъ его своею, третьей подписью и отвѣчаютъ за него предъ 
банкомъ солидарно и неограниченно. Вознагражденіе членовъ 
учетныхъ комитетовъ выражается въ тантьемѣ съ суммы порт- 
феля, учтеннаго съ ихъ гарантіей.

Размѣръ учетнаго ироцента устанавливается еженедѣльно. 
Обіцая сумма учтеиныхъ векселей достигла въ 1907 г. 4!/г мил- 
ліардовъ франковъ. Средній размѣръ векселя—570 франковъ; 
члены учетнаго комитета получили въ 1907 г. тантьему въ сум- 
мѣ 1,4 милл. франковъ.

Кромѣ собственно учетной операціи, Національный Банкъ 
широко развилъ и покупку иностранныхъ векселей. Помѣщая въ 
эти векселя (девизы) свою свободную кассовую наличность, банкъ 
ничѣмъ не рискуетъ, такъ какъ девизы эти легко реализуемы, и 
ихъ можно всегда купить или продать въ любомъ количествѣ; 
банкъ покупаетъ къ тому же только крупные (въ среднемъ въ 
1907 г.—по 55 тысячъ франковъ вексель!) первоклассные век- 
селя крупныхъ банковъ и фирмъ. Эта операція имѣетъ серіоз- 
ное значеніе. Покупкой и продажей девизъ банкъ оказываетъ 
свое вліяніе на денежный и вексельный рынокъ и находитъ 
всегда удобное и легко реализуемое помѣщеніе свободныхъ суммъ. 
Банкъ не заинтересованъ въ повышеніи учетнаго процента, такъ 
какъ весь излишекъ сверхъ ЗѴ2%  отчисляется по закону въ до- 
ходъ казны; учетный процентъ поэтому отличается устойчивостыо, 
сравнительно невысокъ и привлекаетъ лучшій учетный матеріалъ. 
Бельгійскій Національный Банкъ является, такимъ образомъ, един- 
ственнымъ эмиссіоннымъ банкомъ, въ которомъ играетъ столь 
серьезную роль учетная операція.

0 размѣрахъ учетно-ссудной операціи Національнаго Банка 
позволяютъ судить слѣдующія цифры. Въ 1908 году состо- 
яло въ портфелѣ банка учтенныхъ векселей на 4,4 милліарда 
франковъ, изъ нихъ бельгійскихъ на 3,1 милліарда и на 1,3 
милліарда фр. иностранныхъ. Доходъ казны отъ учетныхъ опе- 
рацій (излишки сверхъ ЗУ2%) выразился въ 1,26 милл. фр. 
По отчету за 1913 г. общій доходъ банка выразился въ суммѣ



35.5 милл. фр., въ томъ числѣ доходъ отъ учетной операціи—
27.5 милліоновъ фр. Участіе казны во всѣхъ доходахъ банка со- 
ставило 8,0 милл. фр.

Среди банковъ собственно коммерческихъ наиболѣе типич- 
нымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ крупнымъ является Босіёіё (іё- 
пёгаіе. Учрежденный въ 1822 г., банкъ этотъ сразу завоевалъ себѣ 
вліятельное положеніе въ торгово-промышленныхъ сферахъ стра- 
ны. Съ появленіемъ въ 1850 г. Національнаго Банка, Зосіёіё Стё- 
пёгаіе сдѣлался банкомъ исключительно коммерческимъ; съ этого 
времени развитіе его операцій значительно подвинулось впередъ 
и скоро босіёіё Сгёпёгаіе успѣло распространить свое вліяніе на 
всѣ отрасли торговли и промышленности не только Бельгіп, 
но и всей Европы, а нѣкоторыя отраслп даже подчииить себѣ 
вполнѣ.

Руководство дѣлами банка сосредоточено въ рукахъ управ- 
ляющаго, его помощника, пяти директоровъ и девяти комисса- 
ровъ. Управляющій назначается королемъ, остальные избпраются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ. Широкая с-вобода, предостав- 
ленная банку въ развитіи его дѣятельности, позволяетъ ему 
пользоваться при основномъ капиталѣ въ 32,8 мплл. фр. запас- 
нымъ въ 68,5 милл. фр. и облигаціоннымъ въ 57 мплліоновъ фр. 
(1913 г.), Наряду съ этимъ, банкъ привлекаетъ въ свою каесу 
свыше милліарда франковъ вкладовъ и мелкія сбереженія (въ
1913 г .—36,8 милл. фр.), т. е. собственно средс-тва тѣхъ ком- 
мунальныхъ и разныхъ другихъ сберегательныхъ кассъ, кото- 
рыя перешли въ свое время въ босіёіё Оёпёгаіе подъ вліяніемъ 
пережитыхъ ими послѣ революціи 1830 года затрудненій и кра- 
ховъ. Далѣе, въ распоряженіи Зосіёіё (тёпёгаіе всегда находятся 
значительные остатки по контокоррентнымъ счетамъ связанныхъ 
съ нимъ предпріятій (въ 1913 г.—свыше 288 мплл. фр.)-

Главнѣйшей активной операціей Зосіёѣё Сёпёгаіе является 
участіе въ финансированіи (и учрежденіи) самыхъ разнообраз- 
ныхъ предпріятій. Въ этой области Зосіёіё Оёпёгаіе достигло выс- 
шаго развитія и занимаетъ первое мѣсто: это въ настоящее вре- 
мя самое крупное въ мірѣ учрежденіе для помѣщенія средствъ 
въ основные капиталы промышленныхъ предпріятій. Въ фннан- 
сированіи предпріятій Зосіёіё бёпёгаіе пользовалось всегда услу- 
гами банковъ, спеціально имъ же учрежденныхъ для этой цѣли, 
большей частью уже эти филіальные банки вступаютъ въ не- 
посредственныя сношенія съ промышленными предпріятіями. Си 
стема получается сложная: Зосіёііё Оёпёгаіе финансируетъ банки;



д. н. Левпнъ.

веѣ эти банкп связаны съ Восіёіё Оёпёгаіе, связаны и другъ 
съ другомъ (путемъ взаимнаго обмѣна акцііі); этл банки фипан- 
сирукиъ многочисленныя нромышленныя предпріятія, снаб:кая 
пхъ мплліонамп, прптекающимп отъ Зосіёіё Оепёгаіе. Нерѣдко 
между этими банкамп п самими предгіріятіямп стоятъ егце 
спеціальныя общества для фішансированія предпріятіи тоіі или 
иной отрасли промышленности, таковы: Зосіёѣё сіе Тгаптѵѵауй еі 
Еіесігісііё еп Киззіе, Восіёіё ііпапсіёге ііе Тгапврогів еѣ сГЕпіге- 
ргівев іпсіиеігіеііев, Сотра&піе Сепігаіе <іе ІТпсІийігіе ё1есігіс[ие, 
которые фітансируіотъ „Бельгійское о-во электрическаго освѣ- 
щенія С.-Петербурга“, а также О-ва Курскаго и Орловс-каго 
трамваевъ, Казанскаго и Ковенскаго электрическаго освѣщенія п 
др.; Сотрадпіе дёпёгаіе аихіііаіге сГепігергівез ёіесігідиез, учреж- 
денная нѣсколькими банками вмѣстѣ съ названной центральной 
компаніей злектрической промышленности со спеціальной цѣлыо— 
финанспровать общество электрическихъ станцій бъ Р оссііі. Эта 
компанія владѣетъ трамваиными линіями на 30 мплл. франковъ.

Уже въ 1860 г. Зосіёіё Оёпёгаіе сосредоточило у себя акціп 
62 крупныхъ предпріятій, а въ настоящее время (1913 г.) въ 
активѣ банка фигурируютъ акціи разныхъ предпріятій на 186 м. 
фр., кромѣ участія въ банковыхъ синдикатахъ (консорціумахъ) на 
22 милл. фр., считая въ обоихъ случаяхъ балансовую оцѣнку 
дивидендныхъ бумагъ, котораяниже курсовой слишкомънаЮО м.ф. 
Напболыпаго вліяиія достигло йосіёіё Оёпёгаіе въ каменноуголь- 
ной промышленности; оно участвовало въ большинствѣ крупныхъ 
предпріятій съ общей добычей въ 5!/2 милл. тоннъ зтгля (всего 
въ Бельгіи было добыто въ 1907 г. 24 милл. тоннъ). ЬІе менѣе значи- 
тельнымъ оказалосьучастіе Зосіёіё Оёпёгаіе въ металлургической 
промышленности Бельгіи. ІІспользованіе значительныхъ богатствъ 
Бельгіи н производительности ея желѣзодѣлательныхъ заводовъ 
возможно было лишь при условіп сбыта на иностранные рынки. 
И въ этомъ отношеніи Зосіёіё Сгёпёгаіе, какъ и другіе банки, 
оказывало ыеталлургической промышленности существенную по- 
мощь, обезпечивая ее заказами для учрежденныхъ банкомъ ино- 
странныхъ предпріятііі, особенно транспортныхъ (рельсы, подвпж- 
ной составъ и пр.), Но здѣсь же скоро проявилась и отрица- 
тельная сторона вліянія современнаго вторженія банковъ въ сфе- 
ру пропзводства. Для банковъ участіе въ той или иной отрасли 
промышленности—это болыпей частью одинъ изъ видовъ доход- 
наго помѣщенія капиталовъ. Интересы и судьбы данной инду- 
стріи, какъ таковой, не могутъ составить предмета вниыанія и



заооты банковъ даже п въ тоіі слабой стеиени, въ какоіі эт«' ь 
же имѣетъ .ѵѣсто при современномъ акціонерномъ строѣ промыш- 
леиной жизни. И вотъ, когда бельгійская металлурппеская пр >- 
мышленность стала испытывать затрудиенія подъ натискомъ 
исполинскихъ германскихъ конкуррентовъ (Т1іу^.еп, Кгирр, <ііп- 
пез), поддерживаемыхъ нѣмецкими кругшыми банками, когда слѣ- 
дователыю бельгійская промышленность оеобенно нуждалась въ 
энергіи и выдержкѣ предпринимателя п поддержкѣ ианкоіп>, п 
слѣдніе стали отвлекать свои капиталы отъ невыгодной плп 
неблагополучной теперь промышленности и ускорпли ея пора- 
женіе на иностранныхъ рынкахъ.

Болѣе успѣшнымъ оказалось участіе банковъ, а въ особен- 
ности Зосіёѣё Оёпёгаіе, въ транспортномъ дѣлѣ. Белъгія скоро 
покрылась самой густой на континентѣ сѣтыо желѣзныхъ до- 
рогъ; заграницей бельгійскіе банки размѣстили огромныя сред- 
ства въ различныя транспортныя предпріятія, среди которыхъ 
видное мѣсто занимаютъ учрежденныя во многихъ русскпхъ горн- 
дахъ концессіонныя обгцества для эксплоатаціи конно-желѣз- 
ныхъ дорогъ, трамваевъ и въ связи съ этимъ и другихъ концес- 
сіонныхъ предпріятій (эксплоатація освѣщенія. телефоновъиир.к

Остается отмѣтить еще косвенное участіе бельгійскихъ 
банковъ и въ чужой банковой дѣятельности, какъ ос-обую сферу 
помѣщенія свободныхъ капиталовъ. Здѣсь достигается слоншая 
цѣль. ГІрежде всего участіе въ доходѣ учреждеяныхъ и финан- 
сируемыхъ, такъ наз. „покровительствуемыхъ“ баніювъ (Ьапсріез 
раѣгоппёе8).Далѣе банкъ-покровитель такимъ участіемъ значительно 
расширяетъ кругъ своего вліянія и въ этомъ отношеніи иокровп- 
тельствуемые имъ банки замѣняютъ ему вполнѣ отдѣленія. Бан- 
ки эти пользуются юрпдической самоетоятельностыо и унравля- 
ются директорами- болыпей частью мѣетными, поиулярными 
людьми; банкъ-покровитель обезпечиваетъ свое вліяніе на ходъ 
дѣлъ участіемъ его директоровъ въ совѣтѣ покровительствуема- 
го банка. Въ настоящее время Зосіёѣё Оёпёгаіе участвуетъ въ 22 
городахъ Бельгіи въ 19 банкахъ съ акціонернымъ капиталомъ 
въ 78 милл. фр. Операціи этихъ банковъ по препмуществу учет- 
ныя, тогда какъ въ Зосіёѣё Оёпёгаіе эта операція, съ учрежде- 
ніемъ Національнаго Банка, сохранилась только въ сношеніяхъ 
съ финансируемыми имъ предпріятіями.

Въ послѣдніе годы Зосіёѣё Оёпёгаіе сдѣлало ііопыткіі рас- 
пространить свое вліяніе и заграницей для обслуживанія тамъ 
предпріятій бельгійцевъ. Такъ оно приняло участіе въ ІГШіоп



Рагізіеппе на 9 милл. фр., въ Ѵѵіепег ЬошЬагсІ & ЕасотрІ.еЬапк 
—на 500 тыс. фр. и т. д. Предполагается также и учрежденіе 
имъ бельгіііскаго банка въ Москвѣ.

Учрежденное какъ государственный банкъ Восіёіё Оёпёгаіе 
ралвилось, такнмъ образомъ, въ крупнѣйшій бельгійскій коммер- 
ческіи банкъ и пріобрѣло огромное значеніе въ развіітіи отече- 
ственной промышленности н торговли.

Зосіёіё йёпёгаіе является крупнѣйшимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
типичнѣйшимъ коммерческимъ банкомъ Бельгіи. Въ той же формѣ 
и въ томъ же направленіи, какъ у Зосіёѣё Оёпёгаіе, проявля- 
ется дѣятелыюсть и другихъ коммерческихъ банковъ Бельгіи. 
Огмѣтимъ только наиболѣе крупные изъ нихъ.

СгёсШ Оёпёгаі Ьіё§еоі8, учрежденъ въ 1865 г.; основной ка- 
ииталъ достигъ въ настоящее время 30 милл. фр. Послѣ сліянія 
съ Саіззе Соттегсіаіе <іе ВтохеПез банкъ этотъ занялъ мѣсто 
среди круиныхъ бельгійскихъ банковъ. Во главѣ его стоятъ 
крупнѣйшіе промышленники и банкъ считается весьма пред- 
пріимчивымъ. При 30 милл. фр. основного капитала онъ участву- 
етъ 40 милліонами въ промышленныхъ предпріятіяхъ (въ томъ 
числѣ и въ Таганрогскомъ металлургическомъ обществѣ) и имѣ- 
етъ вексельный портфель на 37 милл. фр.—Въ 1898 г. учреж- 
денъ имъ СгеЛіі Апѵегзоіз—Антверпенскій Банкъ (осн. кап. 35 м. 
фр.) и черезъ его посредство Сгёсііі Оёпёгаі участвуетъ во 
многихъ южно-русскихъ трамвайныхъ и электрическихъ пред- 
гіріятіяхъ (въ Николаевѣ, Севастополѣ и др.).

Вап^ие сіе Вгихеііез—Брюссельекій Банкъ, учрежденъ въ 
грюндерскую эпоху 1871 г. Банкъ по преимуществу нѣмецкій; 
развилъ шпроко свое участіе въ предпріятіяхъ всѣхъ странъ 
свѣта (между прочимъ онъ участвуетъ: въ Ивангородъ-Домб- 
ровской ж. д., Варшавскомъ трамвайномъ обществѣ, Одесскомъ 
электрическомъ обществѣ и др.). При основномъ капиталѣ въ 
25 милл. фр. банкъ имѣлъ (по балансу на 1 января 1912 г.) ди- 
видендныхъ и прочихъ бумагъ разныхъ предпріятій около 50 
милл. фр. Чистая прибыль составила 3 м. фр.

Ващие Іпіегпаііопаіе сіе Вгихеііез—Брюссельскій Междуна- 
родный Банкъ—основанъ также съ участіемъ нѣмецкихъ капи- 
таловъ въ 1895 г. Основной капиталъ 25 милл. фр. Изъ пред- 
пріятій, въ которыхъ банкъ этотъ принимаетъ участіе (одинъ и со- 
обща съ другими банками) отмѣтимъ: Русскій Провидансъ, О-во 
стекольныхъ заводовъ Юга Россіи, Николаевскій судостроитель- 
ный заводъ, Лодзинская фабричная ж. д., О-во Днѣпровскихъ



металлургичеекихъ заводовъ, О-ва каменоугольныхъ копей въ 
Макѣевкѣ и въ йрминѣ, Таганрогское металлургпческое О-во, Акц.
О-во желѣзодѣлательнаго завода въ Тулѣ и др. Банкъ далъ 
въ 1913 г. чистой прибыли 3 милл. фр.

Вапсще Ілё§еоізе—Льежскій Банкъ—одинъ изъ старѣйшихъ 
банковъ (1835 г.). Основной капиталъ 15 милл. фр., а облигаціон- 
ный, получаемый выпускомъ краткосрочныхъ (на 5— ю  лѣтъ) 
облигацій, нерѣдко превышаетъ основной. II этотъ банкъ при- 
нимаетъ широкое участіе въ разныхъ предпріятіяхъ всего міра. 
Чистая прибыль въ 1913 г.— около 2 милл. фр.

Изъ банковъ преимущественно кредитныхъ отмѣтимъ: 
Вапфіе сГАпѵегз—Антверпенскій Банкъ, основанный какъ отдѣ- 
леніе босіёіё Оёпёгаіе. Основной капиталъ 25 милл. фр. Въ ба- 
лансѣ 1913 г. фигурируетъ вексельный портфель на 38 милл. фр. 
Серіозными конкуррентами бельгійекихъ банковъ начинаютъ ста- 
новиться отдѣленія иностранныхъ банковъ: Ліонскаго Кредита, 
Беиізсііе Вапк, Нидерландскаго Банка; они начинаютъ отвлекать 
къ еебѣ средства, открывая теперь много депозитныхъ каесъ 
(отдѣленій), чуждыхъ бельгійскимъ банкамъ.

Литература: Изъ монографій о бельгійскихъ банкахъ можно указать лншь: 
IV. Меупеп, Баз Ве1§ізсЬе Вапклѵезеп., Вегііп 1911; работа эта послужнла 
главньшъ источникомъ для наетоящей статьи. 0  связи бельгійскнхъ банковъ 
съ промышленностью богатый матеріалъ въ трудѣ В. Иерпапгіа, Веѣеііі^ші^з- & 
Ріпап2іегип§э§е8е1І8сЬаЙеп 2 изд. Іепа 1913. Изъ періодическихъ изданій надо 
указать Мопйеиг <іез іпѣёгеѣз таѣегіеіз, Ь’ехрапзіоп Веі^е и Соиггіег сіе Іаѣоигке 
еі йе 1а Ъапфіе- Нѣкоторыя данныя и указанія старой литературы см. въ 
статьѣ Е. РЫІірроѵіс1і’а „Вапкеп іп Ве1§іеп“ въ НапсІ\ѵ5г1:еі-Ьис1і <1ег 8ѣаа4з\ѵІ8- 
зепзсііайеп. Свѣдѣнія о резѵльтатахъ нослѣдняго отчетнаго года—взяты по 
сообщеніямъ „Ргапкі'игі;ег 2еі1;ип§“.



Торговые банки въ Голландіи
Статья Бг. 5. 2айок§,

А м с т е р д а ы ъ  ]).

Наблюдая способы, какими въ послѣдніе годы работаютъ 
кредитные банки въ Голландіи, мы можемъ констатировать въ 
нихъ извѣстнаго рода движеніе и преобразованія въ разныхъ 
направленіяхъ.

Чужеземные образцы, а въ особенности примѣры Германіи 
и Англіи оказали на нихъ вліяніе, легко замѣтное, несмотря на 
то, что оно проникаетъ въ Голландію медленно и лишь съ тру- 
домъ пробиваетъ себѣ въ ней дорогу.

Характернымъ для современнаго банковаго дѣла въ Гол- 
ландіи является то, что оборотъ чековый и §іго, нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ еще совершенно не бывшій здѣсь въ ходу, сталъ 
въ послѣднее время, хотя и медленно, развиваться. Впрочемъ, и 
теперь еще можно съ увѣренностью сказать, что широкой пуб- 
ликѣ онъ совершенно неизвѣстенъ, что даже въ дѣловыхъ 
кругахъ онъ встрѣчается рѣдко, за исключеніемъ развѣ только 
биржевой и оптовой торговли.

Причину этого явленія слѣдуетъ искать въ томъ, что обо- 
ротъ діго связанъ съ нѣкоторыми раеходами, а вѣдь въ кругахъ 
частныхъ лицъ, мелкихъ купцовъ и лавочниковъ весьма опасли- 
во относятся къ расходамъ, въ какой бы формѣ ни пришлось 
ихъ нести.

Нидерландскій Банкъ открылъ въ 1904 г. операцію §іго и 
предоставилъ всѣмъ, имѣющимъ у него счетъ, возможность безъ 
всякихъ расходовъ переписывать суммы съ одного отдѣленія 
Банка на другое; но въ 1910 г. Банкъ принужденъ былъ отмѣ- 
тить, что результаты введенія этой операціи не соотвѣтствовали 
ожиданіямъ,—утвержденіе, которое пришлось повторить и въ 
1911 году.

г) Статья написана спедіально для „Банковой Энциклопедін“. Переводъ съ 
рукописн А. А. Гольденвейзера.



Изучая положеніе оборота §іго, слѣдуетъ однако дѣлать 
различіе между двумя крупными торговыми центрами Голландіи— 
Амстердамомъ и Роттердамомъ. Въ Амстердамѣ уже въ ХѴІ-мъ 
вѣкѣ образовался классъ профессіональныхъ управителей кас- 
сами, такъ называемыхъ ксіссировъ (Кавзіегз). Когда эти нослѣд- 
ніе стали злоупотреблять своимъ положеніемъ и ухудшили до- 
стоинство монеты, городъ воспретилъ имъ дальнѣйшую дѣятель- 
ность и въ 1609 г. основалъ общественный ^іго - банкъ Атзіег- 
йатзсіье ШззеІЬапк. Банкъ этотъ въ 1795 году прекратилъ пла- 
тежи, а въ 1819 г. былъ закрытъ; зато въ концѣ XV III и въ на- 
чалѣ X IX  в. возникло нѣсколько частныхъ конторъ касснровъ.

Съ давнихъ поръ существуетъ въ Амстердамѣ три такихъ 
конторы: йе Авзосіаііе Савза, йе Казѵегеепідіпд и йе Оиіѵапд- еп 
ВеіааШаз, служащія кассирами для многихъ купцовъ и банко- 
выхъ учрежденій. Онѣ же дешево и хорошо обслуживаютъ бир- 
жевую и фондовую торговлю. Конторы эти производятъ за своихъ 
кліентовъ денежныя полученія и платежи, а также операцію §іго.

Совершенно иначе дѣло обстоитъ въ Роттердамѣ. Тамъ уже 
невозможно провести точную границу между кассирами и бан- 
кирами; кассиры занимаются банковскими операціями, а банкиры 
въ свою очередь выполняютъ функціи кассировъ. Почти всѣ пла- 
тежи производятся въ Роттердамѣ наличными деньгами или банк- 
нотами; кассовыхъ операцій, подобныхъ амстердамскимъ, тамъ 
не существуетъ. Потому-то въ Роттердамѣ оказалось возможнымъ 
учрежденіе разсчетной палаты, функціонирующеи съ 1 Августа
1910 г. въ зданіи Нидерландскаго Банка. Въ настоящее время въ 
ней участвуютъ девять кассировъ и банковъ. Размѣры произве- 
денныхъ за все время ея существованія разсчетовъ показаны въ 
нижеслѣдующей таблицѣ (1910/1911 отчетный годъ обнимаетъ 
лишь 8 мѣсяцевъ).

Годъ.
Число

дней.

Сумма разсчетовъ въ нидерл. 
гульд. '). Произведено размѣновъ.

В с е г о. Средн. за день. Общее число. Средняя за 
день.

1910/11 207 332.885.951 1.608.145 111.359 538

1911/12 306 554.120.844 1.810.852 182.785 597

1912/13 805 595.679.963 1.953.049 223.410 732

1) Нидердандскій гудьденъ=78,12 коп.



И въ Амстердамѣ производятся разсчеты между тремякасси- 
рами и Нидерландскпмъ Банкомъ, но какъ сказано, обороты раз- 
счетовъ невелики и обнимаютъ они только амстердамскіе чекиу 
такъ какъ другіе голландскіе города въ этомъ не участвуютъ.

Отсутствіе общаго чековаго оборота и §;іго имѣетъ послѣд- 
ствіемъ увеличеніе банкнотнаго обращенія, превосходящаго обра- 
щеніе другяхъ странъ: при средней суммѣ банкнотъ въ обра- 
щеніи около 320 милл. гульд. и населеніи около 6.000.000, на 1 жи- 
теля приходится въ среднемъ около 53 гульд., тогда какъ въ 
Англіи соотвѣтственная цифра (въ гульденахъ)—12, въ Герма- 
ніи—18, во Франціи—60, въ Соединенныхъ Штатахъ—28.

При установленіи общаго количества банковъ въ Голландіи 
встрѣчаешься съ болыпими затрудненіями. Многіе банки, обла- 
дающіе незначительнымъ каппталомъ въ 100—200 тыс. гульд. и 
менѣе, производятъ всевозможныя операціи, управляютъ иму- 
ществами, выступаютъ въ качествѣ страховыхъ маклеровъ и со- 
вершаютъ ипотечныя сдѣлки. Кромѣ того, въ особенности въ 
провинціальныхъ городахъ, многія мелкія частныя фирмы пре- 
образовались въ акціонерныя общества, акціи которыхъ находят- 
ся въ рукахъ немногихъ лицъ. Наряду съ этимъ во многихъ. 
болынихъ и мелкихъ центрахъ обосновалось множество частныхъ- 
банкировъ и кассировъ, производящихъ, за исключеніемъ бирже- 
вого эмиссіоннаго дѣла, рѣшительно всѣ банковскія операціи.

Число кредитныхъ учрежденій указанной категоріи чрез- 
вычайно велико; оно несомнѣнно больше двухсотъ. Если срав- 
нить эту цифру съ числомъ банковъ въ Англіи, составлявшимъ 
въ 1912 г. лишь 82, то бросится въ глаза рѣзкій контрастъ меж- 
ду двумя странами, особенно если принять во вниманіе разницу 
въ величинѣ народонаселенія. Объясняется это, однако, просто.

До самыхъ послѣднихъ лѣтъ Голландіи была совершенно 
чужда система банковой концентраціи, сліянія всѣхъ банковъ 
страны въ нѣсколько столичныхъ банковъ съ многочисленными 
отдѣленіями въ провинціи. Однако, и въ этомъ отношеніи въ ио- 
слѣдніе годы наблюдается тенденція слѣдовать иримѣру сосѣд- 
нихъ болынихъ государствъ. Въ 1912 г. амстердамская фирма 
ЬпЬоисЫге, Оуепз & С°’з Вапк (капиталъ 6 милл. гульд.) прекра- 
тила самостоятельное существованіе и слилась съ ВоЫегйатзсІіе 
Вапкѵегеепідтд, которое въ свою очередь явилось результатомъ 
недавней фузіи КоЫегсІатзсІіе Вапк съ Верозііо- <& АЛтіпізіга- 
Ые- Вапк. Равнымъ образомъ, въ новѣйшее время амстердамскіе- 
банки стали учреждать отдѣленія въ провинціи.



II зто движеніе съ трудомъ поддаетея числеішому учету, 
такъ какъ оно иротекаетъ въ многоразличнихъ формахъ, чѣмъ 
затрудняется точное исчисленіе. Такъ нѣкоторые банки основали 
провинціальныя отдѣленія, носящія ихъ фирму, иные основыва- 
ютъ самостоятельные банки, оставляя за собой всѣ или болышін- 
ство акцій новаго учрежденія; въ другихъ случаяхъ участіе вы- 
ражается въ предоставленіи новоучреждаемому банку комман- 
дитнаго капитала, чѣмъ столичный башгь обезпечпваетъ за собой 
преобладающее вліяніе. II при нѣкоторыхъ изъ этпхъ формъ 
объединенія процессъ остается скрытымъ для иосторонняго взора.

Необходимо при этомъ имѣть въ виду, что нидерландское 
законодательство о торговыхъ и промышленныхъ товариществахъ 
во всѣхъ отношеніяхъ неудовлетворительно: оно не предъявляетъ 
никакихъ требованій ни въ отношеніи регистраціи вкладываемыхъ 
въ новыя учрежденія капиталовъ, ни въ емыслѣ обязательнаго 
опубликованія балансовъ ж счетовъ прибылей и убытковъ, такъ 
что, напримѣръ, старѣйшая амстердамская фирма Ве Азтпаіи- 
Сазза, пользующаяся репутаціей весьма солиднаго учрежденія, 
еще никогда не опубликовывала ни баланса, ни годового отчета.

Кругъ дѣятельности банковъ очерчпвается въ ихъ учреди- 
тельныхъ актахъ и является въ общемъ однороднымъ для всѣхъ. 
Онъ охватываетъ всѣ операціи кассировъ и банкировъ. Наобо- 
ротъ, учрежденія, относящіяся къ категоріи кассировъ, опредѣ- 
ленно искліочаютъ изъ области своей дѣятельности эмиссіонное 
дѣло и операціи фондовыя.

Порядокъ производства операцій также выработался, подъ 
вліяніемъ конкурренціи, въ одинъ всѣмъ банкамъ общій типъ.

Въ теченіе многихъ лѣтъ банки совершенно воздерживались 
отъ оказыванія кредита нидерландской промышленности. Въ проти- 
воположность положенію дѣлъ въ Германіи, къ нимъ тщетно обра- 
щались за помощыо при основаніи новыхъ фабрикъ или реоргани- 
заціи существующихъ акціонерныхъ компаній въ области промыш- 
ленности. Причину этого слѣдуетъ искать вѣроятно въ томъ, что 
акціи подобныхъ предпріятій располагаютъ лишь ограниченнымъ 
національнымъ рынкомъ сбыта, вслѣдствіе чего банки опас-ались 
иммобилизировать въ нихъ свои капиталы; опасенія эти не были 
лишь воображаемыми и имѣли тѣмъ большія основанія, что гол- 
ландская публика, покупающая бумаги, интересуется, помимо 
государственныхъ бумагъ, главнымъ образомъ амернканскцми 
желѣзнодорожными и промышленными акціями. Однако, послѣ 
кризиса 1907 г. пнтересъ голландцевъ къ Соединеннымъ Шта-



тамъ сильно понизился, хотя онъ сравнительно великъ ж поны- 
нѣ. Въ связи съ этимъ стали искать и нашли помѣщеніе капи- 
таламъ въ средѣ своей собственной промышленности, благодаря 
чему наблюдается въ этомъ отношеніи замѣтное улучшеніе.

Въ небольшихъ провиншалышхъ городахъ, гдѣ имѣется 
столько личныхъ знакомствъ и связей и гдѣ поэтому кредито- 
способность заемщиковъ можетъ быть легче опредѣлена, до сихъ 
поръ распространены бланковые кредиты. Въ большихъ же бан- 
кахъ они составляютъ исключеніе, уступая господствующее мѣ- 
сто вексельному и ломбардному кредиту.

Литература; Литературы о комыерческихъ банкахъ въ Голландіи совер- 
шенно не сущеегвуетъ. Курсы и учебники трактуютъ исключнтельно о ден- 
тральномъ эмиссіонномъ банкѣ, умалчивая о банкахъ коммерческихъ; ему же по- 
священа статья Уап йег ВогдЫ въ НапсЬѵогЬегЬисІі (іег 81;аа1;$\ѵіззе пзсЬайеп, 
8 изд. 1909 г., т. II. При составленіи даннаго обзора пришлось довольствоваться 
матеріаломъ годовыхъ отчетовъ и газетныхъ статеіі (довольно обстоятельный 
обзоръ въ ,Д)е Хіеіпѵе Ріпапсіег еп КарИа1І8І;“ ,М' 528‘і). По исторіи голланд- 
скихъ банковъ см. К. ѵап йег ВогдЫ, Нізѣогу оі Ваикіп^ іп ѢЬ.е НеѣЬегІаікІз въ 
„Нізіогу оі Вапкіп^ іп аіі Іеаііп^ паііопз“, изд. американскаго журнала ,,-Іоиг- 
паі о! соттегсе апі іпѣегпаііопаі Ьиііеѣіп", ^е\ѵ-,Іогк 1896. Въ теченіе 1914 г. 
долженъ выйти въ свѣтъ на нѣмецкомъ языкѣ болыпой трудъ о банкахъ въ 
Голландіи Бг. Сигі Еіб/еМа (нзд. Е. Ъ. Рга§ег, Берлинъ).

Таблица I.

Дивиденды шести крупнѣйшихъ голландскихъ банковъ и кас- 
совыхъ учрежденій за 1902—1913 г.г.

1902 1903 1904
1
1905 1906 1907 1908 1909 ІЭЮ^ШІ

1
1912 1913

7» °/о % % 7» 7» °/о 7о 7о 7» 7« %

АтзѣегйатвсЬе Ваик . 9 9 8*/і 10 11 8 :/г 9 10 10 9 7 . 11 ю у?

Іпсаззо В а п к ................. б‘Д 5‘/* в*/* 77, 8 67^ 674 61/* бу2 61/2 67  *

КоМегіатзсЬе Вапкѵе-
геепі§іп§; . . . . 7Ѵ« 7‘/ , 67= бу2 77*1 77* 77* 8 8 8 8 8

Тлѵеггізсііе Вапк . . . 63Д 63/8 63/8 7 7 77, 77* 77* 77* с>зд 7 77*

Казѵегеепі^іп^1) . . . 6,55 6,45 6 6,30 7 6,90 6,30 6,10 7 6,25 6,80 7,25

(Мѵап§- еп Веѣааіказ:) 5,25 4,35 .5,10 4,90 5,50 5,50 4,85 4,55 5,35 5,10 ; 2,25
іі ;

5,40

х) Кассиры.
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Коммерческіе банки въ Швейцаріи.
Статья Ог. М. ТНаІЪег^,

Ц ю р н х ъ х).

Основанные въ Х У  и XVI в. в. по образцу итальянскихъ ж 
голландскихъ банковъ швеицарскіе общественные банки („город- 
скія мѣняльныя конторы“ въ Цюрихѣ, Базелѣ, ІПафгаузенѣ 
и т. д.) распались черезъ сравнительно короткое время. Особые 
указы властей о взиманіи лроцентовъ, за выполненіемъ которыхъ 
слѣдили въ городахъ спеціальныя наблюдательныя комиссіи (2 іпа- 
коштізвіопеп) и нормируемая ими учетная политика отдѣльнкхъ 
кантоновъ не были особенно благопріятны для прочнаго и успѣш- 
наго развитія этихъ банковъ, такъ какъ узкая нормировка задер- 
живала ихъ свободное развитіе. Къ тому же общественные банки 
имѣли очень ограниченную возможность помѣщать находившіеся 
въ ихъ распоряженіи капиталы, полученные въ однихъ мѣетахъ 
отъ промышленности, въ другихъ отъ счастливыхъ войнъ, а въ 
перешедшихъ въ Х У І в. къ реформаціи кантонахъ—отъ секуля- 
ризаціи монастырскихъ и церковныхъ имуществъ.

II хотя въ цѣломъ рядѣ кантоновъ банковое дѣло считалось 
государственной регаліей, и поэтому основанію частной банкир- 
ской фирмы долженъ былъ предшествовать формальный отказъ 
государства отъ использованія этой регаліи, все же въ торго- 
выхъ городахъ Швейцаріи вмѣсто прежнихъ городскихъ мѣняль- 
ныхъ конторъ появилось много частныхъ банкировъ, обладавшихъ 
нерѣдко значительными капиталами. Среди нихъ повсюду очень 
важную роль игралъ и пришлый элементъ (французскіе гугеноты, 
итальянскіе бѣглецы). Уже на исходѣ ХЛ'1І в. и особенно въ ХУШ  
столѣтіи частное банковое дѣло въ Швейцаріи достигло высока- 
го развитія, и нѣкоторыя базельскія и женевскія фирмы пріобрѣ- 
ли международное значеніе.

Вще и въ настоящее время имѣется въ Швейцаріи цѣлый

*) Статья напнсана спѳціально для „Банковой Энциклопедіи“. Переводъ съ 
рукописи М. Н. Левина.



рядъ богатыхъ и уважаемыхъ банкирекихъ домовъ, которые 
переходятъ по наелѣдетву отъ поколѣнія къ поколѣнію. Но вее 
же въ сравненіи еъ акціонерными банками онп имѣютъ второ- 
степенное значеніе'.

Старѣйшій изъ теперешнихъ швейцарскихъ коммерческихъ 
банковъ это и понынѣ процвѣтающее акціонерное общество 
„Ьеіі & С°“ въ Дюрихѣ. Первоначальный основной каппталъ это- 
го банка въ суммѣ 50.000 флор. былъ внесенъ цюрпхскимъ канто- 
нальнымъ управленіемъ. Очень скоро частные вклады превыси- 
ли эту сумму, и черезъ сравнительно короткое время управле- 
ніе банка могло вернуть ее государству. Все же въ организаціи 
банка еще долгое время сказывался государственный характеръ 
его. Управленіе находплось въ рукахъ упомянутой выше 
наблюдательной комиссіи, избираемой въ полномъ составѣ 
членами городского управленія. До 1793 года вкладчпки, т. е. 
собственно заинтересованныя лица, не имѣли въ этой комис- 
сіи никакого представительства. Онп не имѣли нпкакого влі- 
янія на веденіе. дѣла и никакихъ правъ, кромѣ права на про- 
центы по ихъ облигаціямъ въ опредѣленномъ комисеіей размѣрѣ. 
Получаемые отъ публпки депозиты помѣщались въ ростъ дво- 
якимъ путемъ: или въ иностранныя процентныя бумаги,—преиму- 
щественно англійскія, французскія, австрійскія, саксонскія, 
шведскія и датскія государственныя облигаціи, пли же въ обезпе- 
ченные ипотекой займы мелкихъ нѣмецкихъ князей и владѣтель- 
ныхъ особъ, нѣмецкихъ и швейцарскихъ монастырей, аббатствъ 
и благотворительныхъ учрежденій. Въ первомъ случаѣ пользо- 
вались посредничествомъ инос-транныхъ банкировъ, во второмъ— 
большей частью посредничествомъ цюрихскихъ каппталистовъ. 
Лишь какъ исключеніе частныя лица внѣ кантона Цюриха полу- 
чали ипотечные займы, а крупные банкиры пользовались пзвѣст- 
нымъ вексельнымъ кредитомъ.

Когда въ 1798 году рухнули основы стараго политическаго 
строя, и высшая кантональная власть перешла къ образованной 
французскими войсками республикѣ Гельвеціи, не была нсключе- 
на мысль, что все имущество банка будетъ конфисковано, такъ 
какъ швейцарская центральная власть держалась того взгляда, 
что имущество прежнихъ суверенныхъ кантоновъ должно перей- 
ти въ національную кассу, и проводила этотъ взглядъ съ рѣд- 
кой послѣдовательностыо. Это положеніе вызвало быструю пере- 
мѣну въ структурѣ банка. Банкъ долженъ былъ какъ можно 
скорѣе избавиться отъ своего государственнаго характера и по-



ставпть свое достояніе, какъ собственность частныхъ лицъ, подъ 
защиту существующихъ законовъ.

26 іюля 1798 года Наблюдательная Комиссія, сдѣлавшаяся 
независимой послѣ паденія кантональнаго совѣта., который ее 
въ свое время избралъ, созвала вкладчиковъ банка, и на этомъ 
собраніи было избрано правленіе банка въ современномъ смы- 
слѣ слова. Вмѣсто прежней государственной комиссіи дѣлами 
банка стала управлять новая частная комиссія, получившая 
свой мандатъ непосредственно отъ заинтересованныхъ лицъ.

Послѣ того, какъ миновала эта внѣшняя опасность, новое 
управленіе занялось и внутреннимъ оздоровленіемъ банка, кото- 
рый также пострадалъ во время многочисленныхъ политическихъ, 
военныхъ и экономическихъ потрясеній, перенесенныхъ Европой 
послѣ французской революціи. Лишь лослѣ медіатизаціи насту- 
пило нѣкоторое успокоеніе. Въ дополненіе къ ипотечнымъ опера- 
ціямъ, въ особенности же съ цѣлью использованія не помѣщен- 
ныхъ въ ипотеки капиталовъ, въ началѣ 20-хъ годовъ прошлаго 
вѣка стали усерднѣе заниматься учетомъ векселей и контокор- 
рентными счетами. Приблизительно въ это время на денежномъ 
рынкѣ стали подготовляться и уже обнаруживаться существенныя 
измѣненія. ГІрежде самой излюбленной формой помѣщенія денегъ 
въ Швейцаріи были ипотеки. Къ концу 30-ыхъ годовъ положе- 
ніе измѣнилось. Новая широкая возможность выгодно помѣщать 
деньги въ нарождающуюся крупную промышленность, расшире- 
ніе круга хозяйственныхъ связей, а къ тому же и нѣкоторый 
иногда непріятный опытъ съ ипотеками привели къ постепенно- 
му прекращенію притока денегъ въ ипотечный кредитъ. Это опять 
повело къ попыткамъ законодательнаго вмѣшательства и къ 
учрежденію государственныхъ кантональныхъ банковъ, главной 
задачей которыхъ было усилить ослабѣвшій притокъ капиталовъ 
въ ипотечный кредитъ. Въ 1854 году банкъ былъ превращенъ 
въ акціонерное общество подъ фирмой „Асѣіеп^евеІІзсІіаЙ Ьеи 
& С°“ и съ тѣхъ поръ онъ развивается все болѣе въ направле- 
ніи коммерческаго банка, хотя несмотря на это и понынѣ продол- 
жаетъ играть выдающуюся роль въ области ипотечнаго кредита.

Болѣе старыхъ акціонерныхъ банковъ въ Швейцаріи нѣтъ. 
Старый акціонерный „Меізепѣаик" въ Цюрихѣ, занимавшійся 
преимущественно коммерческимъ кредитомъ, уже около 10-ти 
лѣтъ какъ поглощенъ Швейцарскимъ Кредитнымъ Банкомъ 
(8с1і\ѵеі2;еп8с1іе Кге<ііі;ап8Іа1і) въ Цюрихѣ и потерялъ съ тѣхъ 
поръ свою самостоятельность.



Современное банковое дѣло въ Швейцаріп достигло высо- 
кой степени развитія. Кромѣ Національнаго Банка, который на- 
чалъ свою дѣятельность въ 1907 году и является эмпссіоннымъ 
банкомъ швейцарскаго союза, имѣются въ каждомъ кантонѣ го- 
сударственные кантональные банки. Они занимаются по преиму- 
ществу ипотечнымъ кредитомъ, но все же въ зависимостп отъ 
экономической структуры ихъ кантоновъ посвящаютъ себя въ 
болыпей или меныпей степенп и другимъ отраслямъ банковаго 
дѣла. Въ новѣпшее время бывали частыя попытки превратпть 
эти кантональные банки въ спеціально коммерческіе. Съ другой 
стороны, и многіе частные банки занимаются почти псключитель- 
но ппотечнымъ кредитомъ. По „Швейцарскому финансовому 
календарю" на 1912 годъ основной капиталъ всѣхъ швейцар- 
скпхъ банковъ (включая и Національный Банкъ п кантоналыше 
банки) составлялъ круглымъ счетомъ 1.404.200.000 фр.; запасныхъ 
фондовъ у нихъ было 323 милл. фр., а по выпущеннымъ ими 
облигаціямъ они имѣли въ своемъ длительномъ распоряженіи 
сверхъ того еще 3.915 милл. франковъ. Кромѣ этпхъ швейцар- 
скихъ банковъ имѣлись въ 1912 г. въ ПІвейцаріи еще слѣдующія 
отдѣленія болѣе крупныхъ иностранныхъ банковъ: въ Базелѣ— 
отдѣленіе Эльзасъ-Лотарингскаго банка, въ Женевѣ—отдѣленіе 
Вапс|ие <іе Рагіз еѣ сіез Рауе Ваз и отдѣленіе Ліонскаго кредпта, 
въ Цюрихѣ— отдѣленіе Сошріоіг сІ^Езсотрѣе сіе МиІЬоиве. Банки 
и ихъ отдѣленія распространяли въ 1912 г. свою дѣятельность 
на 287 городовъ и другихъ населенныхъ мѣстъ и имѣлп всего 
круглымъ числомъ 580 кассъ (^иісііеіз).

Преобладающая часть швейцарскихъ банковъ является по 
своему существу чисто коммерческими банками, что обусловли- 
вается сильиымъ развитіемъ въ странѣ торговли и промышлен- 
ности. й точно также какъ швейцарская торговля и промышлен- 
ность вслѣдствіе стѣсненныхъ условій сбыта внутри страны при- 
нуждены обращать вниманіе на заграничный рынокъ, такъ и 
швейцарскіе банки обнаруживаютъ сильную тенденцію къ раз- 
витію своихъ операцій заграницей. Это развитіе сдѣлало осо- 
бенно крупные успѣхи въ 1897—1904 г.г. Въ это время француз- 
ская рента упала съ 105,2 до 94,6, англіискіе консоли съ 113,7 
до 85,2. Сложныя причины этого паденія курса хорошо извѣстны. 
Какъ экономическія, такъ и политическія событія этого времони 
(кризисъ въ Америкѣ, инцидентъ съ Фашодой, англо-бурская 
война) вызвали уходъ французскаго капитала съ англійскаго 
денежнаго рынка и въ то же время церковная борьба во Франціи



заставила католическую церковь забрать оттуда свои зна- 
чительные капиталы. Щвейцарскіе банки, учитывая эти новыя 
обстоятельства, стали увеличивать свой основной капиталъ и 
объединяться. Такъ совершался съ 1904 г. процессъ концентра- 
ціи банковъ, въ результатѣ котораго заняли руководящее мѣсто 
слѣдующіе значптельно усилившіеся банки:

1) Швеііцарскій Банковый Союзъ (ЗсЬлѵеігегізсІіег Вапк- 
ѵегеіп), съ собственнымъ капиталомъ въ 110 милл. фр.; имѣетъ 
отдѣленіе въ Лондонѣ, а въ Парижѣ находится въ тѣсныхъ сно- 
шеніяхъ съ Вапдііе Зиіззе еі, Ргап^аізе;

2) Швейцарскій Кредитный Банкъ (бсіідѵеігегізсііе Кгесіііап- 
зѣаіі), съ собственнымъ капиталомъ въ 100 милл. фр.; связь его съ 
ВеиійсЪе Вапк въ Берлинѣ хорошо извѣстна;

3) Швейцарскій ЬІародный Банкъ (ЗсЬлѵеігегізсІіе УоІкзЪапк), 
съ 80 милл. собственнаго канитала;

4) Базельскій Торговый Банкъ (Вазіег НапйеІзЪапк), съ 
50 милл. собственнаго капитала; ;

5) Акціонерное общество Леу и К° съ 50 милл. собствен- 
наго капитала;

6) Союзный Банкъ (Вісі^епбззізсііе Вапк), съ собственнымъ 
капиталомъ въ 50 милл.;

7) ПІвеіщарское Банковое Товарищество (ВсІілѵеігегізсЪе 
Вапк^езеІІзсЬай), съ собственнымъ капиталомъ въ 50 милл.

Всѣ эти банки образуютъ картель.
Чтобы понять своеобразную дѣятельность этихъ руко- 

водящихъ швейцарскихъ банковъ, нужно принять во вниманіе, 
что Швейцарія, благодаря своему центральному географическому 
положенію, политическому нейтралитету и предпріимчивому на- 
селенію, призвана играть посредническую роль. Берлинскій про- 
фессоръ Людвигъ Бернгардъ въ своей недавно появившейся ин- 
тересной статьѣ: „Швейцарія, какъ банкиръ Европы“ замѣчаетъ, 
что въ интернаціональномъ теченіи капиталовъ Швейцарія ре- 
гулируетъ это теченіе какъ шлюзъ и выравниваетъ различія, 
стягивая дешевыя деньги изъ богатыхъ капиталами странъ и 
помѣщая свои и чужія свободныя средства въ странахъ бѣдныхъ 
капиталами.

Въ богатыхъ капиталами странахъ (въ особенности во 
Франціи, Англіи, а въ послѣднее время и Германіи) помѣщеніе 
денегъ въ швейцарскіе банки считается прочнымъ, а также очень 
надежнымъ и въ политическомъ отношеніи. Въ бѣдныхъ капита- 
лами странахъ (въ особенности въ Австро-Венгріи, Россіи, Тур-



ціи, Аргентинѣ и другихъ американскихъ государствахъ) швей- 
царскіе банки извѣстны какъ умѣлыѳ и услужливые предприни- 
матели.

Чтобы выполнять такую двойную функцію, руководягціе бан- 
ки въ Швейцаріи основали множество спеціальныхъ банковъ 
(ігпзѣз), которые выпускаютъ акціи и облигаціи и нолучаютъ та- 
кимъ образомъ средства для финансированія иностранныхъ пред- 
пріятій. Эти ередства они употребляютъ частью на чпсто сиеку- 
лятивную торговлю высокодоходными иностранными бумагами, 
частыо же на учрежденіе новыхъ нли расширеніе старыхъ пно- 
странныхъ предпріятій.

При этомъ сталкиваются двѣ тенденціи: одна — національ- 
ная политика—стремится использовать дешевый фраіщузскій ка- 
питалъ по возможности для отечественной промышленности; дру- 
гая— міровая политика—имѣетъ въ виду иревращать Ш вейцарт 
все болѣе и болѣе въ центръ для пнтернаціональныхъ пред- 
пріятій.

Если эти перспективы не окажутся несбыточными, то надо 
признать, что въ этой борьбѣ побѣждаетъ взглядъ, объе- 
диняющій обѣ тенденціи. Швейцарскіе банки производятъ, прав- 
да, свои операціи заграницей, но свое международное вліяніе 
они стремятся использовать въ интересахъ внутренней промыш- 
ленности. Все болѣе вкореняется мысль, что назначеніе Швей- 
царіи— служить центромъ для интернаціональныхъ предпріятій. 
Для проведенія же такой политики п использованія всѣхъ воз- 
можностей необходимъ капиталъ и именно чужой капиталъ въ 
большихъ размѣрахъ, чѣмъ имъ могла донынѣ располагать 
Швейцарія понынѣ.

При этомъ положеніи благопріятнымъ для Швейцаріи ока- 
зывается то обстоятельство, что вокругъ нея въ Европѣ капита- 
лы чувствуютъ себя стѣсненными военными налогами п различ- 
ными законами, которые лишаютъ ихъ свободы движенія и ста- 
вятъ подъ контроль государства. „И какъ нѣкогда Швейцарія 
давала пріютъ гонимымъ за вѣру, такъ и теперь она хочетъ 
служить убѣжищемъ для гонимаго капитала".

Эти любопытныя условія предпочтенія Швейцаріи иностран- 
ными капиталами, столь характерныя для развитія банковаго дѣ- 
ла въ Швейцаріи, не остаются незамѣченными и иностранными 
банками, которые все болѣе склоняются къ открытію въ Швей- 
царіи отдѣленій, чтобы участвовать черезъ нихъ въ этой междуна- 
родной дѣятельности. Этимъ объясняется уже отмѣченное раньше



открытіе въ Швейдаріи свопхъ отдѣленій нѣмецкішн и француз- 
скими банкамп, точно также какъ и рѣшеніе С.-Петербургскаго 
Международнаго Коммерческаго Банка открыть въ Женевѣ свое 
отдѣленіе, которое въ блпжайшіе мѣсяцы должно было уже 
начать свою дѣятельность.

Литература: <7. Ьапйтапп, статья въ НаікілѵогіегЬисіі йег 8іаа1:з'ѵп&'- 
вепзсііайеп, 3 изд. 1909, т. II. ТѴ. врегзег, статья въ Рштег’8 Ѵоіквлѵігізсііайв- 
Іехікоп йег 8сІі\ѵеІ2., т. I и II. Нігіег, статья въ Нап(І\ѵог1;егЬііс1і йег 8сЬ\ѵеІ2е- 
гіасііеп Уо1кз\ѵіг1:-5еЬай, босіаІроІШк ип(і Ѵегѵѵаііші^, т. I. Перечень книгъ, по- 
священныхъ отдѣльнымъ учрежденіямъ, см. въ упомянутой статьѣ Ъапсітатг̂ гі,



Скандинавскіе кредитные банки.
Статья Бг. 5ѵеп ВгІзшап,

доцента Стокгольмскаго универснтета ѵ).

I. Швеція.

Исторгя. Коммерческіе банкн въ Швеціи впервые появплпсь 
въ 1830 г. Банковое дѣло зародилось здѣсь въ провинціяхъ, гдѣ 
возникъ цѣлый рядъ частныхъ банковъ (ЕпвкіИаЪапкеп—первый 
въ 1830 г.), поле дѣйствія которыхъ простиралось на одинъ какой- 
либо административный округъ или провинцію. Въ 1856 г. былъ 
основанъ также и въ столицѣ Зіоскііоітз ЕпзкіШаЬапк, который 
въ началѣ своей дѣятельности занялъ руководящее положеніе. 
Всѣ эти банки выпускали банкноты, причемъ всѣ участники нес- 
ли по таковымъ солидарную отвѣтственность. Наряду съ этимп 
банками въ 1860-хъ г.г. стали возникать и акціонерные банки съ 
ограниченной отвѣтственностью и безъ права выпуска банкнотъ. 
Въ 1904 г. эмиссіонное право было передано Государственному 
Банку. Въ настоящее время единственное различіе между част- 
ными (ЕпзкіНаЪапкеп) и акціонерными банками то, что участ- 
ники первыхъ несутъ солидарную отвѣтственность по обязатель- 
ствамъ банка.

Въ общемъ, до начала 1870 г. банковое дѣло сдѣлало не- 
значительные успѣхи. Число банковъ въ 1870 г. достигало одна- 
ко 36, и большинство ихъ было основано въ 1860-хъ г.г. Ихъ 
капиталы (основные-)-резервы) достигали лишь 62 милл. кронъ2), 
чужія средства— 65:/2 милл. Въ 1875 г. эти цифры возросли до 
86 милл. кр. и 193 милл. кр.; такимъ образомъ, вклады увеличи- 
лись болѣе, чѣмъ въ три раза. До 1895 г. развитіе шло впередъ 
съ умѣренной быстротой; въ этомъ же году начинается болѣе 
интенсивный ростъ, картину котораго даютъ слѣдующія цифры:

*) Статья написана спеціально для „Банковой Энциклопедіи". Переводъ 
съ рукописи Э. Н. Пыгинова

2) Шведская, датская и норвежскал крона—52,08 коп.



Годы. Капиталъ. Вклады.
Въ милліонахъ ІСрОНЪ.

1895 130 336

1900 255 639

1905 388 892

1910 592 1.457

1913 С53 1 .692

Большинство главнѣйшихъ банковъ было основано уже въ 
1873 г. Въ періодъ 1 8 7 3 — 1895 г.г. былъ вновь учрежденъ лишь 
одинъ. Въ 1896 и 1897  г.г. наступилъ новый грюндерскій періодъ, 
въ теченіе котораго возникло восемь новыхъ банковъ, а въ бли- 
жайшіе два года появилось еще нѣсколько. При этомъ не воз- 
никло ни одного сколько-нибудь значытельнаго чисто коммерче- 
скаго банка: грюндерство ограничилось превращеніемъ мелкихъ 
банковыхъ учрежденій въ акціонерныя общества.

Бдинственными достойными упоминанія изъ этпхъ новыхъ 
банковъ являются два, основанные со спеціальными цѣлями. 
Они настолько достойны вниманія, что заслуживаютъ быть упо- 
мянутыми отдѣльно. Первый изъ нихъ „Ргіѵсііа СепігаІЪапкеп 
і 8ѵегіде“ основанъ въ 1912 г. и является общей с-обственностью 
большого числа провинціальныхъ банковъ, преимущественно та 
кихъ, которые не имѣютъ собственныхъ отдѣленій въ Стокголь- 
мѣ. Банкъ этотъ принимаетъ участіе во всѣхъ крупнѣйшихъ про- 
мышленныхъ эмпссіяхъ. Въ этомъ отношеніи онъ аналогиченъ 
съ „Зосіёіё Сепігаіе сіез Вапс{ііе8 сіе Рготіпсе" во Франціи и 
съ Дентральнымъ Банкомъ Норвегіи (СепѣгаІЪапкеп ѣт Когде). 
Второй крупный банкъ—Хуа Вапкеп (Новый Банкъ), основан- 
ный также въ 1 912  году соціалдемократической рабочей пар- 
тіей, взялъ на себя управленіе кассами рабочихъ союзовъ.

Благодаря учрежденію мелкихъ банковъ, общее число ихъ 
въ Швеціи въ теченіе долгаго времени все возрастало. Но въ по- 
слѣдніе годы начала проявляться противоположная тенденція. 
Тогда какъ число банковъ въ 1909  году достигало 84, къ концу 
1913 г. оно упало до 74.

Кощентрація. Концентраціонное движеніе возникло въ 
1903  г. и пріобрѣло въ ПІвеціи большее значеніе, чѣмъ въ боль- 
шинствѣ другихъ государствъ. Общее число сліяній, правда, не 
особенно велико,—около 40, но почти половину этого числа со- 
ставляютъ фузіи болыпого масштаба. Важнѣйшая изъ нихъ со- 
вершилась въ 1910  г., когда два самыхъ крупныхъ банка страны, 
„Зкапсііпашвка Кгейіі-АкііеЪоІадеі“ и „8капез Ргіѵаі-Вапк“ вошли



въ соединеніе, принявъ названіе перваго изъ нихъ. Въ то время, 
когда пишутся эти строки, проектировано сліяніе двухъ друпіхъ 
главныхъ банковъ „ЗіосШоІтз НапсІеЫЪапк“ и „Хогга 8ѵегідеи, 
которое, безъ всякаго сомнѣнія, вскорѣ осуществится.

При всемъ томъ, банковое дѣло въ ПІвеціи не достигло еще 
такой высокой степени концентраціи, какъ напримѣръ въ Россіи. 
„8кап<ітаѵізка Іѵге<1ііакйеЪо1а§е{,“, являющаяся крупнѣйшимъ изъ 
скандинавскихъ банковъ, обладаетъ всего 17 мѣстными филіаль- 
ными отдѣленіями, расположенными почти исключительно въ южиой 
части страны. Вторымъ по значенію банкомъ будетъ уже упомя- 
нутый „ЗіюскЪоІтз Нап<іеІ8Ъапк“ послѣ соединенія съ „Хогга 8ѵе- 
гі§е“. Онъ будетъ имѣть 37 отдѣленій, преимущественно въ сѣ- 
верныхъ частяхъ Швеціи. Большого территоріальнаго распро- 
страненія достигли также „8о(Іга 8ѵегіде“ и „Зусізиепзка Кгейіі- 
аЫіеЪоІадеі“, распространяющія свои отдѣленія въ южной поло- 
винѣ Швеціи и „НоггІапй8Ъап1сеп“, охватывающій ея сѣверную 
часть. Одинъ изъ крупнѣйшихъ банковъ „ЗіосШоІтз Еткіійа- 
Ъапк“, функціонируіощін подъ руководствомъ братьевъ Валлен- 
бергъ и пользующійся едва-ли не самой солидной репутаціей 
среди всѣхъ шведскихъ банковъ, ограничилъ поле своихъ дѣй- 
ствій Стокгольмомъ съ окрестностями.

Однако, болѣе всего характерны для банковаго дѣла въ 
Швеціи провинціальные банки, которые занимаютъ здѣсь болѣе 
значительное положеніе, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ государ- 
ствѣ; обычно они охватываютъ собой одну провинцію или адми- 
нистративный округъ. Среди нихъ выдѣляются: „ОоіеЪогдз Вапк“ 
въ Гётеборгѣ, обслуживающій также побережье къ югу и сѣ- 
веру отъ него, „Ѵагтіапйз Еп8кййаЪапк“ и, кромѣ того, нѣкото- 
рые другіе частные банки.

Къ концу 1913 года балансы главнѣйшихъ банковъ Швеціи
составляли:

съ
1) 8каи<ііпаѵі5ка КгесШакйеЪоІа^еѣ
2) 81юскЪо1тз НапсІеІзЪапк {вмѣстѣ

Ыогга 8 ѵ е г і§ е ) ......................
3) ЗіюскЪоІтз ЕпзкіІсіаЪаіік . .
4) СгоіеЪог^з В а п к ......................
5) 8о<іга 8ѵегі§е8 Ваик. . . .
6) Ѵагт1ап<1з ЕизкіИаЪапк . .
7) Зусізѵепзка Кге<Ііі;акі.іеЪо1а§е1:
8) КоггІапсІзЪапкеп......................
9) 8капзка Нап<іеІ8Ъаіікеп........................... 21

Капцталъ 
XI резервы. Вклады. Пассивъ.

. 93 229 369

70 163 264
49 105 186
39 101 159
30 8 8 135
23 91 123
20 87 120
25 65 108
21 63 106
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Законодательатво и правительственный надзоръ. Подобно 
Россіи, Швеція является одною изъ немногихъ странъ, гдѣ бан- 
ковое дѣло регулируется особымъ законодательствомъ, и это за- 
конодательство въ Швеціи разработано детальнѣе, чѣмъ въ какомъ- 
либо другомъ государствѣ міра. Согласно ему, основной капи- 
талъ банка долженъ достигать не- менѣе 1 милл. кронъ; впрочемъ 
съ особаго разрѣшенія онъ можетъ быть уменыпенъ до !/2 милл. 
кр.; резервный фондъ долженъ составлять по меньшей мѣрѣ по- 
ловину основного капитала. Вклады не могутъ превышать соб- 
ственныхъ средствъ банка болѣе, чѣмъ въ пять разъ, а касса и 
легко реализуемыя средства должны составлять не менѣе 25% 
обязательствъ до востребованія. Банкъ не имѣетъ права ни вла- 
дѣть собственными акціямп, ни выдавать подъ нихъ ссуды. Наи- 
болыпее значеніе имѣютъ постановленія относительно владѣнія 
акціями. Еще до 1911 г. банкамъ совершенно не разрѣшалось 
владѣть какими бы то ни было акціями. Въ этомъ же году бан- 
ки, обладающіе не менѣе какъ 6 милл. кр. собственнаго капита- 
ла, получили это право, хотя и въ очень ограниченныхъ размѣ- 
рахъ: сумма, на которую имъ разрѣшено покупать акціи, не 
должна превышать половины суммы, на которую запасный фондъ 
превышаетъ половину основного капитала. Для цѣлей контроля 
учреждено особое бюро банковоп инспекціи подъ руководствомъ 
инспектора.

Наиболыпее значеніе имѣетъ то обстоятельство, что эта ин- 
спекція контролируетъ не только соблюденіе банками законода- 
тельныхъ постановленій, но и вообще всю дѣятельность банковъ. 
Если, по ея мнѣнію, банкъ, сверхъ свопхъ резервовъ, потерялъ 
10%  основного капитала, то должны быть произведены заключе- 
ніе книгъ и ревизія. Благодаря этой мѣрѣ могутъ бытьпредот- 
вращены явныя злоупотребленія, и вкладчики, равно какъ и про- 
чіе кредиторы банковъ, могутъ считаться вполнѣ обезпеченными. 
Банковая инспекція ежемѣсячно публикуетъ статистическіе от- 
четы о дѣятельности банковъ, гораздо болѣе детальные и „совер- 
шенные, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ государствѣ.

Оборотныя средства!). Собственныя средства шведскихъ 
банковъ (капиталъ+резервы) необычно велики. Общая сумма 
ихъ къ концу 1913 г. достигла 653 милл. кронъ, составляющихъ 
приблизительно 40% суммы вкладовъ; столь высокій процентъ 
по истинѣ необыченъ.

*) Всѣ приводішыя ниже данныя относятся къ 31 декабря 1913 г.



Вклади въ шведскяхъ банкахъ распредѣляются по разлпч- 
иымъ видамъ счетовъ. Здѣсь почти не существуетъ формы сче- 
товъ, соотвѣтствующей общепринятому во всѣхъ государствахъ 
текущему счету. Существуетъ, правда, такое названіе, но оно 
дается счетамъ пного рода и примѣняется въ самыхъ незначи- 
тельныхъ размѣрахъ. Въ общемъ, на этотъ видъ счета прихо- 
дится 58 милл. или ЗѴг %  всѣхъ вкладовъ; изъ нпхъ на 34Ѵ2 
милл.—вклады до востребованія. Наиболыпее значеніе имѣютъ 
счета депозитовъ и капиталовъ, между которыми сущеетвуетъ 
лиіпь формальное различіе. Они охватываютъ собой денежныя 
ередства, выдаваемыя съ предвареніемъ за 1 — 6 мѣсяцевъ. 
Общая сумма ихъ достигаетъ 1.115 милл. или, приблизптельно, -/3 
всѣхъ вкладовъ; едва ли въ какомъ-нибудь другомъ государ- 
ствѣ долгосрочные вклады играютъ такую болыпую роль.

Необходимо назвать еще вклады по счету соерегательной 
кассы, которые принимаютъ коммерческіе банки, конкуррируя со 
сберегательными кассами. Послѣднія, впрочемъ, могутъ прини- 
мать сбереженія за проценты на сумму не свыше з.ооо кронъ по 
каждому отдѣльному счету. Эти счета составляютъ въ коммер- 
ческихъ банкахъ 350 милл. кр. или 21% . Формально, этп вклады 
выдаются черезъ недѣлю по востребованіи, но на практикѣ онп 
выплачиваются немедленно. Кромѣ того, имѣются еще счетъ 
вкладовъ до востребованія и счетъ ^іго („ІТрр- осЬ аѵзкгіѵпіп^з- 
га1тіп§“), составляющіе 169 милл. или 10%- Общая сумма всѣхъ 
вкладовъ — 1.692 милл. кронъ. Вмѣстѣ взятыя, средства банковъ 
(собственные капиталы-{-вклады) достигаютъ 2.345 милл., что со- 
ставляетъ очень высокую цифру, приблизительно 420 кр. на 
одного жителя.

дмиссіи и ссудъь. Какъ и повсюду, въ Швеціи торговля фп- 
нансируется путемъ учета векселей. Значеніе этой отрасли бан- 
коваго дѣла, какъ и въ болыпинствѣ другихъ государствъ 
постепенно уменьшается, но все же продолжаетъ достигать при- 
близительно ХД всѣхъ ссудъ. Что касается промышленности, то она 
финансируется банками въ большихъ размѣрахъ. Шведскія пред- 
пріятія часто работаютъ съ незначительными собственными ка- 
питалами и поэтому въ высокой степени зависятъ отъ помощи 
банковъ. Кромѣ того, банки эмиттируютъ всѣ облигаціонные 
займы, какъ за счетъ промышленныхъ предпріятій, такъ и за 
счетъ городскихъ общинъ. Несмотря на это, отношенія между 
банками и промышленностью все же не такъ интимны и не такъ 
прочно выработаны, какъ въ другихъ европейекихъ государ-



ствахъ—Германіи, Австріи и Россіи. Грюндерской дѣятельности 
въ Швеціи не сущес-твуетъ, и въ виду запрета владѣть акціями 
банкп совершенно не могутъ брать на себя эмиссіи ихъ, и хотя 
это запрещеніе, какъ упомянуто, нѣсколько ослаблено въ 1911 г., 
банкп все же не иепользовалп этого для эмиссій.

Переводные векселя. Какъ на особенность банковаго дѣла въ 
Швеціи, можно указать, въ заключеніе, на способъ, какимъ бан- 
ки разрѣшаютъ задачу иногороднихъ платежей. Это совершается 
путемъ такъ называемыхъ Розігетівзлѵесіізеі. Если одно лицо хо- 
четъ переслать другому опредѣленную сумму, то оно покупаетъ 
въ банкѣ такои вексель; за него уплачивается лишь та сумма, 
которую предполагается переслать, т. е. банку не платитс-я ни- 
какой комиссіи. Вексель этотъ пересылается адресату, который 
можетъ реализовать его въ любомъ банкѣ, такъ какъ веѣ 
шведскіе банки согласились производить такимъ путемъ между 
еобой разсчеты.

II. Данія.

Въ Даніи, какъ и въ большинствѣ европейскихъ государствъ,. 
первые коммерческіе банки возникли около 1850 г. Также какъ и въ 
Швеціи, насажденіе банковъ началось въ провинціальныхъ горо- 
дахъ, гдѣ въ періодъ 1850—1857 г.г. возникло 13 банковъ. Въ 
1857 г. былъ основанъ первый банкъ въ Копенгагенѣ—пріобрѣв- 
шій болыпую извѣстность „Рііѵаѣѣапк". До 1870—75 г.г. развитія 
банковаго дѣла почти не наблюдалось, но въ 1875 году насту- 
паетъ рѣшительный поворотъ. Выли учреждены два крупныхъ 
банка — „Ьапсіпіапйзѣапк" и „Напйеізѣапк"; оба съ прав- 
леніемъ въ Копенгагенѣ и филіальными отдѣленіями въ провин- 
ціальныхъ городахъ, гдѣ и помимо того число банковъ возросло 
болѣе, чѣмъ вдвое. Средства банковъ поднялись съ 60 до 143 
милл. кронъ. Послѣ этого банковое дѣло въ Даніи опять находи- 
лось въ періодѣ полнаго застоя вплоть до ередины 1890-хъ г.г., 
когда средства банковъ достигли приблизительно 250 милл. кр., 
а число банковъ—67. Но съ тѣхъ поръ банковое дѣло, благодаря 
начавшемуся хозяиственному подъему, чрезвычайно развилось.

На 31 декабря 1912 г. число дѣйствующихъ банковъ состав- 
ляетъ 138. Однако, большинство этихъ банковъ—весьма незначи- 
тельной величины. За немногими исключеніями, провинціальные 
банки—мелкія мѣстныя учрежденія, совпадающія по характеру 
своей дѣятельности со сберегательными кассами или народнымж



банками; функціи пгь состоятъ преішущественно въ доставленіп 
мелкихъ ссудъ сельскому населенію.

Коммерческія операціи въ собственномъ смыслѣ слова со- 
вершаются почти псключительно тремя крупнымп банкамп, о 
возникновеніи которыхъ уже упоминалось. Самый важный— ..Вап- 
зке ЬапйтапсЫЪапкеп. Нуроіек-од ТѴееІізеІЪапк". средства котораго, 
принимая во вниманіе небольшіе размѣры государства, очень ве- 
лики. Банкъ обладаетъ (31 дек. 1912) 86,4 мплл. кр. собственныхъ 
средствъ, 306 мплл. вкладовъ и отдѣленіями въ 19 пунктахъ. За 
нимъ слѣдуетъ РгіѵаіЬапІг, съ 40 милл. собственныхъ средствъ 
и 109 милл. вкладовъ, который, однако, не имѣетъ отдѣленій внѣ 
Копенгагена. Третій крупный банкъ—„КрЪепІіаѵпѳ НапсІеЫЬап1г\ 
съ 38 милл. собственныхъ с-редствъ, 50 милл. вкладовъ и 7 отдѣ- 
леніями въ провпнціальныхъ городахъ.

Всѣ эти три банка, вмѣстѣ съ четвертымъ столичнымъ нѣ- 
сколько меньшимъ банкомъ,,,К]бЪеп1іаѵп§ Ьаапе-од ВізкопіоЪапк". 
располагаютъ 60%  средствъ всѣхъ банковъ государетва. Банко- 
вое дѣло въ Даніп достигло, слѣдовательно, высокой степенп 
концентраціи, что объясняется домпнпрующимъ положеніемъ Ко- 
пенгагена въ экономическомъ отношеніи. Поэтому, лпшь два на- 
званные копенгагенскіе банка (ЬапсІтапсізЪапк п НапсіеІзЬаіік) 
имѣютъ отдѣленія въ провннціальныхъ городахъ. Послѣдніе воз- 
никли главнымъ образомъ не путемъ сліянія, а путемъ непосред- 
ственнаго учрежденія. Фузіонированіе банковъ въ Даніи пмѣ- 
ло мѣсто лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ.

Датскіе коммерческіе банки, вмѣстѣ взятые, обладаютъ (на 31 
.дек. 1912 г.) 261 милл. кр. собственныхъ средствъ (каппталъ+резер- 
вы) и 882 милл. вкладовъ (чужихъ средствъ), т. е. отношеніе между 
этими величинами, приблизительно=і:3,4. Такимъ образомъ, здѣсь 
вклады играютъ сравнительно ббльшую роль, чѣмъ въ Швеціи.

Какъ распредѣляются вклады по различнаго рода счетамъ, 
на это статистическіе отчеты не даютъ указаній. ІІзъ балансовъ 
тлавнѣйшихъ частныхъ банковъ все же усматривается, что глав- 
нѣйшіе виды счетовъ въ Копенгагенѣ—текущій счетъ („копіоки- 
гапѣ") и ,Дп(І1аап“, т. е. вклады, выплачиваемые съ предваре- 
ніемъ за 1— 3 мѣсяца. Оба эти счета приблизительно равны между 
собой и составляютъ около 3Д всѣхъ вкладовъ. Остальное запол- 
няютъ, главнымъ образомъ, вклады по счету сберегательной кас- 
сы, которые датскіе банки практикуютъ въ такихъ же круп- 
ныхъ размѣрахъ какъ и шведскіе; эти вклады возвращаются не- 
.медленно по востребованію.



Въ прочихъ своихъ операціяхъ крупные датскіе банки въ. 
главнѣйшихъ чертахъ сходны съ германсктш. Они иаходят- 
ся въ тѣсной связи съ промышленностыо, совершаютъ эмиссію 
промышленныхъ акцій и облигацій, а отчасти и непосредствен- 
но руководятъ индзтстріею страны при поыощи своихъ представи- 
телей въ правленіяхъ различныхъ предпріятій. Они эмиттируютъ, 
кромѣ того, государственныя и коммунальныя облигаціи, а так- 
же иностранные заимы.

Дѣятельность датскихъ банковъ до послѣдняго времени не 
стѣснялась особыми законамп. Но во время кризиса 1907— 1908 г.г. 
нѣкоторые изъ учрежденныхъ въ послѣднее время банковъ обан- 
кротилпсь, и вкладчикп были спасены отъ большихъ потерь 
лишь благодаря вмѣшательству правительства и первоклассныхъ 
банковъ. Это подало поводъ къ внесенію законопроекта о бан- 
кахъ, которыи недавно (въ началѣ 1914 г.) былъ принятъ парла- 
ментомъ. Главнѣйшія постановленія его состоятъ въ томъ, что 
вклады не могутъ превышать собственныхъ средствъ банковъ 
болѣе, чѣмъ въ 7 ра-зъ, п что основной капиталъ долженъ состав- 
лять не менѣе 100,000 кронъ. Кромѣ этого, прежнее неограни- 
ченное право владѣть собственными акціями и получать подъ 
нихъ ссуды, значительно съужено. Въ связи съ новымъ закономъ 
теперь должна быть учреждена особая банковая инспекція, имѣ- 
ющая, однако, весьма ограниченныя полномочія.

ІІІ. Норвегія.

Въ Норвегіи, въ противоположность ея ближайшимъ сосѣ- 
дямъ, банки впервые возникли не въ провинціальныхъ городахъ,. 
а въ столицѣ. Въ 1848 г. была учреждена „Ктізішпіа Кгейііказза^, 
а въ 1857 г. „Веп Кагзке Кге<ШЪапк:‘. Только послѣ этого нача- 
ли возникать и провинціальные банки. Позднѣйшее развитіе ихъ 
въ общемъ сходно съ развитіемъ банковъ въ Швеціи и Даніи.

Самая характерная черта банковаго дѣла въ Норвегіи—это 
почти совершенное отсутствіе филіальныхъ отдѣленіи; въ этомъ 
отношеніи Норвегія, наряду съ Соединенными Штатами, отлича- 
ется отъ всѣхъ прочихъ государствъ міра. Въ каждомъ городѣ, 
за рѣдкими исключеніями, имѣется собственный банкъ. Это от- 
носится также и къ тремъ крупнымъ банкамъ въ Христіаніи,. 
дѣятельность которыхъ ограничивается этимъ городомъ.

Въ числѣ этихъ послѣднихъ мы находимъ старѣйшій нор- 
вежскій банкъ, носящій теперь названіе „Кгізігапіа Вапк од Кге-



сііікаші", являющійся однако въ наетояіцее вреыя (31 дек. 1912 г.) 
наименыиимъ изъ трехъ (9 милл. кр. собетвеннаго капитала и 
45 милл. вкладовъ). На второмъ мѣстѣ стоитъ „Веп Хогаке Кге- 
сШЪапки съ и ,4  милл. капитала и 81 милл. вкладовъ. Крупнѣй- 
шій норвежскій банкъ въ настоящее время — „СепігаІЬапкеп (ог 
Когде“. Этотъ банкъ, учрежденный въ 1900 г., занимаетъ такое же 
особое положеніе, какъ „Ргіѵаіа СепігаІЬапкеп і йѵегіде" (Швед- 
скій частный центральный банкъ) и „З о сіё іе  Сепіга1е“ во Фран- 
ціи. Онъ учрежденъ при участіи болыішнства провинціальныхъ 
банковъ и является ихъ общей собственностью; онъ служитъ 
представителемъ ихъ интересовъ въ столицѣ. Банкъ этотъ раз- 
вилъ широкую дѣятельность и, владѣя 7Уа милл. кр. собственна- 
наго капитала, 107 милл. кр. вкладовъ, стоитъ по размѣрамъ впе- 
реди остальныхъ столичныхъ банковъ.

Въ Норвегіи существуетъ всего 108 банковъ (на 31 дек.
1911 г.); капиталы 33 изъ нихъ превышаютъ 1 милл. кронъ. Въ 
общей суммѣ капиталъ ихъ составляетъ 88 милл. кр., а вклады 
достигаютъ 481 милл. кр.; эти двѣ цифры находятся между собой 
въ отношеніи 1 :5,5. Пропорція эта болыпе, чѣмъ во всѣхъ осталь- 
ныхъ государствахъ, за исключеніемъ Великобританіи. У нѣко- 
торыхъ банковъ это соотношеніе особенно поразительно; такъ, 
напр., въ „СепігаІЬапкеп Іог Хог^е“ вклады превышаютъ собствен- 
ный капиталъ въ 13 разъ. Безопасность вкладовъ здѣсь, какъ и 
въ Англіи, гарантирована тѣмъ обстоятелъствомъ, что каппталъ 
покрытія, за который отвѣтственны владѣльцы акцій, вдвое выше 
капитала оплаченнаго. Болыпая часть вкладовъ выдается съ 
предвареніемъ за три мѣсяца; но если вкладъ находился въ 
банкѣ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, то обычно онъ выдается немед- 
ленно по востребованіи.

По характеру евоей дѣятельности норвежскіе банки болѣе 
всего походятъ на англійскіе. Они не находятся въ близкой свя- 
зи съ' промышленностью и доставляютъ ей кредитъ съ большой 
осмотрительностыо. Они рѣдко принимаютъ на себя эмиссію акцій, 
равно какъ и облигацій. Это обстоятельство объясняетъ тотъ 
фактъ, что банковое дѣло не достигло въ Норвегіи бодыиого раз- 
витія, и что средства ея банковъ далеко отстаютъ отъ средствъ 
шведскихъ и датскихъ банковъ. Въ отношеніи солидноети и 
легкой реализуемости активовъ норвежскіе банки стоятъ однако 
очень высоко.

Литература: Лнтература о скандинавекихъ коммерческихъ банкахъ 
очень скудна. Есть лишь отдѣльныя юбилейныя изданія, изъ которыхъ важ-



нѣйшія: Зіоскіюітз ЕпзкШа Вапк 1856—1006 и Веп Хогзке СгесШЪсіпк 
1857—1907 (Е. НегігЬег^а и А. 81у8?'а); РгіѵаІЪапкеп і К^оЪепІіаѵп 1857—1907 
(8еЬоѵе1іп’а). Кромѣ того, банковое дѣ.то въ Даніи и Норвегіи опис-ано въ статьѣ 
Вѵеп Вгі&тагіа, АіТагзЬапкегпа і Б ап тагк оеЬ Ког^е („Екопотізк ЩзкгіЙ*’4, 
1911). 0  Шведіи свѣдѣнія содержатся въ чисто-техническомъ произведеніи Ниіі- 
тпгіа Вапкіекпік, а также въ спеціальномъ нсурналѣ „Зѵепзка Вапктаппа-іог- 
ешл<*еп$ Ш вкгій *).

х) См. такясе ТѴ. Всігагітд. Вапкроіііік. ^епа 1900. Пргт. Ред.



Банки на Ближнемъ Востокѣ
Статья А. Н. Зака.

Основнымъ и главенствующимъ признакомъ, характерпзую- 
щимъ банковое дѣло на Ближнемъ Востокѣ, является его почти 
полиая подчиненность западно-европейскому банковому каппталу 
и нуждамъ товарообмѣна этпхъ странъ (главнымъ образомъ, эк- 
спорта) съ балканскими государствами.

Въ виду этого въ дальнѣйшемъ изложеніп прпходитея оста- 
новиться, главнымъ образомъ, на этой сторонѣ дѣла, т. е. наха- 
рактеристикѣ гегемоніи западно-европейскаго, главнымъ обра- 
зомъ, нѣмецкаго банковаго капптала въ блпжневоеточныхъ 
банкахъ.

Что касается прежде всего Румыніи, то здѣсь германскій ка- 
питалъ представленъ „ВсеобшимъРумынскимъ Банкомъ" (Вап^ие 
Оёпёгаіе Кошпаіпе, Ваиса Оепегаіа Еотап а)1), обладающимъ ка- 
питаломъ въ 10 милл. фр. Банкъ этотъ созданъ Візсопіо Оевеіі- 
зсЬаЙ и банкирскимъ домомъ Блейхредеръ въ 1897 г. Другой 
банкъ— „Марморошъ, Бланкъ и К°“ (Вапса Магтогозсіі Віапс еі С°, 
8 осіеіаі:е Апопіта) 2) созданъ въ 1905 году Вегііиег Напі1е1з§е- 
веПзсЬаЙ и ВагтзШсІіег Вапк’омъ, съ основнымъ капиталомъ въ 
8 милл. левъ (франковъ), который нѣсколько мѣсяцевъ спустя, 
при содѣйствіи Парижско-Нидерландскаго Банка3) былъ доведенъ

*) Отдѣленія въ Бранловѣ, Граевѣ, Конетанцѣ, ІТлоешти, Джіурджіу, Кра- 
ивѣ, Турну, Маргуреле п агентство въ Констандѣ.

г) Отдѣленія въ Бранловѣ, Констанцѣ, Джіурджіѵ, Турнѵ, Маргѵреле-
3) Очень характерно, что говорнтъ объ участін Ваш}ие (1е Рагіз еі ііе Рауз 

Ваз въ балканскихъ дѣлахъ Ж. Павловичъ (Романтика и реалпзмъ въ русекой 
внѣшней политикѣ, Совр. Міръ, I. 1914 г., етр. 195), а нменно, что эти банки 
связаны, хотя невиднмыші, но крѣпкимп нитями съ Беиівсііе Вапк. Такъ что, 
если нѣмецкій журналъ „Біе Вапк“ (1912 г„ кн. III, стр. 284) пишетъ, что банкъ 
Марморошъ учреждаетъ прц содѣйствіи французскихъ банковъ въ Бухарестѣ 
ипотечный банкъ съ 3 милл. левъ капитала, то это еще не говоритъ объотсут- 
ствіи заинтересованности въ этомъ дѣлѣ нѣмцевъ. „Чтобы показать, что ветуп- 
леніе этого французскаго банка (Парижско-Нидерландокаго) мало оказало влія-



до 10 милл. Въ настоящее время капиталъ его составляетъ 15 милл., 
резервныіі каппталъ 7,375 мплл., дивидендъ доходитъ до 1 0 % !).

Первый изъ этихъ двухъ банковъ имѣетъ въ виду непо- 
средственно пнтересы германской торговли н промышленноети и 
оказываетъ имъ содѣйствіе въ разныхъ формахъ2). Банкъ же 
Мармороша создалъ, между ирочимъ, въ главныхъ городахъРу- 
мыніи кредптныя учрежденія, оказавшія уже не мальтя услуги 
странѣ 3).

Интересно, что Вапк Шг Нап<іе1 ппй Іпйизѣгіе имѣлъ уже въ 
1890 году коммандптное участіе въ банкирскомъ домѣ Мар- 
мороша4). Такой же комманпитой Бізсопѣо-Оезеіізсііай въ Бер- 
линѣ былъ раньше и Вап^ие (тёпёгаіе въ Бухарестѣ5). Те- 
перь же всюду въ печати фпгурируетъ слѣдующая формула: „Біз- 
со п го  Оезеіізсііай, представитель въ Румыніи Вап^ие Оёпёгаіе 
Еоптаіпе“. Дирекція БізсопЬо ОезеПзсЬаЙ заинтересована также 
въ СгёсШ РеігоШег въ Бухарестѣ (основной капиталъ 6 милл. 
фр., отдѣленія въ Плоешти, Бустенари, Гагени, Морени, Констан- 
цѣ и Браиловѣ).

Далѣе, въ Бухарестѣ при помощи Воіітіасііе ІпйивМеЪапк 
былъ учрежденъ въ 1912 году Вапса Іпсіизѣгіаіа Котапа, 8 осі- 
еіаіе апопіта съ 1 мплл. капитала, увеличеннаго вскорѣ до
5 милл.6).

нія на тендендіго, проявившуюся уже съ самаго начала дѣятельности банка 
Мармороша, достатотао будетъ замѣтить, что этотъ послѣдній участвуетъ въ 
увеличеніи капитала „СгёсШ; РеІгоШег4* вмѣстѣ съ „Оізсоп^о^ и Блейхредеромъ. 
Такъ говорнтъ впдный французскій изслѣдователь банковъ—ЛІЫп Ниагі (Ь’ог- 
^апізаіпоп йи сгёйіѣ еп Ргапсе, стр. 230). Въ другомъ мѣстѣ тотъ же Ниагѣ ука- 
зываетъ, что если тотъ или другой банкъ на Балканахъ и не работаетъ всецѣ- 
ло на нѣмецкія деньги, то все же нѣмцы всегда имѣютъ болыпинство въ прав- 
леніи (стр. 237).

2) Банкъ создаетъ также морскія пароходства и т. д. (Біе Вапк, III, 
1914, 296).

2) По словамъ „Бепкзсіігій іеѵ БізсопЪо^еееІІзсЬаЙ^ (стр. 218) этотъ 
банкъ былъ учрежденъ съ цѣлью поддерживать германское финансовое вліяніе 
въ Румыніи, резервируя для Берлина румынскіе фонды, создавая и укрѣпляя 
нефтяныя дѣла, въ которыхъ запнтересованы нѣмцы (Теіе^а, ВоизѣЬепагі) и 
увеличивая взаимный товарообмѣнъ.

3) По даннымъ „Біе Вапка, 1914, III, 296, банкъ Мармороша увеличиваетъ 
свой капиталъ до 20 милл. левъ.

4) См. между прочимъ „Тііе Ьопсіоп Ьапкз апі кіпйгей сошрапіез апй 
Ягпіз 1911—12“, Ьу ТЬошаз 8кіппег, 1913 и „Арег<?и іп1:егпа1:іопа1 іез Ьап^иев% 
стр. 584—612, „ВегісЫ; йегВапк Шг Напйеі ипй Іпйивізгіе іііг йаз 60. ОезсЬаЙ^аЬг, 
РгоІ. Вг. X  Віеззег, „Віе (іеиІізсЬеп бгоззЬапкеп4*, 4 изд. 1912, стр. 367,

5) Віеззег, стр. 665.
6) Віе Вапк, 1912, кн. III, стр. 284, кн. XII, стр. 1206.



Упомяну также о провинціальныхъ банкахъ (Вапса сіе Всопі, 
Вапса Шоо) и объ организованномъ при помощи румынскаго на- 
ціональнаго банка Вапса Сепігаіа Еотапа съ капиталомъ въ 
15 милл. л евъ г) и Вапдце А&гісоіе, учрежденномъ въ 1894 году 
и имѣющемъ теперь основной капиталъ въ 8 милл. фр. п резерв- 
ный въ 3.400.000 фр.; этотъ банкъ производитъ и чисто коммер- 
ческія операціи.

Далѣе имѣется Вап^ие сіе Сгёйй Еошпаіп съ капиталомъ 
въ 10 милл. левъ, и отдѣленіями въ Брапловѣ, Галацѣ, Яссахъ 
и агентствомъ въ Констанцѣ2), Вапоще Соштегсіаіе Еоитаіпе 
(Вапса С оттегсіаіа Еотапа) въ Бухарестѣ съ капиталомъ въ
12 милл. левъ и отдѣленіями въ Браиловѣ и Галацѣ.

Въ общемъ въ Румыніи было:3)
Н ом и надьн ы іі Оплаченн. Резервы. Депозиты. 

капиталъ. капиталъ.
Годы. Число акц. ,

б а н к о в ъ . в ъ м 11 л л* л е в Р а н к о в  ъ.
1 9 0 1 3 0  7 3  5 0 21 5
1 9 1 1 1 8 3  1 7 6  1 6 0 58 152

Дивидендъ равнялся: 1 9 1 2  Г. 1911  Г.

Вапса Оепегаіа Еотапа . . - 1 0 % 1 0 %

Вапса МагтогозсЬ . . . . .  Юо/о 1 0 %
Вапдие <1е Сгёсііѣ Еоитаіп . . 1 2 % 10 % 4)

* #

Въ Турщи даже центральный эмиссіонный банкъ—Импер- 
скій Оттоманскій Банкъ (Вап^ие Ітрегіаіе Ойотапе) былъ учреж- 
денъ въ 1863 году султанскимъ фирманомъ5) на французскія и 
англійскія средства, съ основнымъ капиталомъ въ 10 милліоновъ 
турецкихъ фунтовъ (около 250 милл. фр.). Въ настоящее время 
внесено акціонерами 5 милліоновъ фунтовъ. Банкъ имѣетъ 
отдѣленія и выпускаетъ банковые билеты. Въ его правленіи нѣтъ 
ни одного турка. Важно также отмѣтить, что у этого банка есть 
комитеты въ Константинополѣ, Парижѣ, Лондонѣ и Вѣнѣ (съ 
1875 года—послѣ того какъ кризисъ 1873 г. уничтожилъ Вапдие

*) Біе Вапк, 1911, стр. 287.
*) См. Международный французскій справочникъ, стр. 584—612.
3) Согласно отчету „Румынскаго національнаго банка“ за 1912 г., который 

требуетъ ограниченія новыхъ учрежденій, ор. Біе Вапк, 1913, VI, 598.
*) Біе Вапк, 1913, VI, 598.
3) Лсігіеп ВіЫоШ, Ьа Ъапдие ітрегіаіе оЙотапе“, Раі-із 1909, стр. 25.



Аизіго-ОШтапе, поглощенный Имперскимъ банкомъ) 1). Впрочемъ 
австріііскій комитетъ никогда не функціонировалъ2). Имперскій 
банкъ имѣетъ также отдѣленія въ Лондонѣ и Парижѣ3), испол- 
няющіе прежде всего функцію банковыхъ корреспондентовъ, а 
кромѣ того, комитетовъ, наблюдающихъ за всѣмж операціями 
банка.

„Дѣятельность обоихъ комитетовъ—въПарижѣ иЛондонѣ— 
была очень удачна и сильно содѣйствовала хорошему веденію 
дѣлъ банка. Состоя исключительно изъ лицъ, посвятившихъ себя 
дѣламъ на Востокѣ, они всегда проявляли детальное знакомство 
съ условіями, въ которыхъ банкъ призванъ былъ дѣйствовать“— 
такъ аттестуетъ эти комитеты ВіІіоШ, спеціально изучавшій во- 
просъ4). Болѣе осторожно выражается Фиске: „Банкъ управляется 
по англійскому способу и представляетъ собою болѣе или менѣе 
современное учрежденіе" 5).

Надо отмѣтить также тотъ фактъ, что Оттоманскій Банкъ 
открылъ агентство въ Манчестерѣ, примыкающее къ лондонскому 
отдѣленіюс). Другой банкъ—Кайопаі Вапк о? Тигкеу имѣетъ 
капиталъ въ 1 милл. фунтовъ стерлинговъ, изъ которыхъ оплаче- 
но акціонерами 250.000. Президентомъ въ этомъ банкѣ состоитъ 
8 іг Непгу ВаЬіп^іоп. Кромѣ того имѣется лондонское агентство 
(Ьопйоп Соштіііее), въ которомъ состоятъ исключительно одни 
англичане. Этотъ І\тайопа1 Вапк о! Тпгкеу велъ переговоры, меж- 
ду прочимъ, съ турецкимъ правительствомъ о займѣ для уплаты 
Армстронгу7).

Необходимо указать еще на слѣдующіе банки: Вап^ие <1е 
Ваіопі^ие въ Константинополѣ (учрежденъ въ 1888 году, основ- 
ной каішталъ 20 милл. фр., резервы 2 милл. фр.; имѣетъ 18 от- 
дѣленій въ Турціи (въ прежнихъ ея предѣлахъ) и агентства въ 
Стамбулѣ и Перѣ), Ап§;1о-Ьеѵапйпе Вапкіп§ С08) и т. д.

Далѣе, по императорскому фирману 1909 года былъ учреж- 
денъ Вапдие сіе Тигдиіе роиг іаѵогізег 1е со ттегсе  еѣ Гіпсіизігіе

1) Этотъ банкъ близокъ къ группѣ Еоиѵіег (Вапцие Ргап^аіее роиг Гіпйи- 
з1;гіе еѣ 1е сотшегсе, ср. Біе Вапк, VI, 1911, 580). Въ 1910 году въ правленіе 
этого банка вступилъ бывшій франдузскій посолъ Кеѵоіі фіе Вапк, 
1910, XII, 1144).

2) ВШоііі, стр. 31—2.
5) ІЬіі. стр. 302.
4) ІЬісІ, стр. 305 сл.
5) Фиске. ТЬе тойегп Ъапкіп^, (русскій переводъ, стр. 252).
в) Біе Вапк, 1911, IX, стр. 891.
7) Біе Вапк, 1911, IX, стр. 891.
8) См., между прочігмъ, Аппиаіге іпіегпаііопаі, стр. 713—724.



съ капиталомъ въ 550.000 турецкихъ фунтовъ ітур, фунтъ—у р. 
90 коп.). Этотъ банкъ имѣетъ сельеко-хозяиствешюе отдѣленіе 
для продажи въ разсрочку сельско-хозяйственныхъ машинъ, сѣ- 
мянъ и искусственныхъ удобреній, производитъ етрахііваніе 
жизни, отъ пожара и морское—и обладаетъ промышленнымъ от- 
дѣленіемъ (Ьгапсѣ.е роиг епѣгергізез). Вообще, банковыя учрежде- 
нія Турціи либо уже подчинены финансовому контролк» и интере- 
самъ западно-европейскаго капитала, либо въ этомъ отношеніи 
должны будутъ подвергнуться той же участи, не имѣя прочниіі 
и тѣсной связи съ мѣстными капиталистами.

Что касается отдѣленій иностранныхъ банковъ въ Турціи, 
то здѣсь надо упомянуть на первомъ мѣстѣ, разумѣетея, БешзсЬе 
Вапк1), ведущій, какъ пзвѣстно, актпвнѣйшую политику, на- 
правленную къ тому, чтобы содѣйствовать проникновенію нѣм- 
цевъ въ Малую Азію.

Отчасти въ противовѣсъ БеиѣзсЬе Ваик, ведуіцему свовз по- 
литику при неиосредственомъ участіп (или во всякомъ случаѣ блп- 
зости) нѣмецкаго правительства (дружба Имнератора Вильгельма 
съ главою банка Артуромъ Гвиннеромъ), въ 1906г. Сылъ учреж- 
денъ „Дрезденскимъ банкомъ“ совмѣстно съ „Національнымъ 
Банкомъ“ и „Шафгаузенскимъ банковымъ союзомъ“, ВеиійсЬе 
ОгіепІЬапк, сгіособствующій развитію и упроченію германекихъ 
интересовъ на Ближнемъ Востокѣ (см. ниже).

Далѣе, въ Константинополѣ имѣются отдѣленія \Ѵіепег Вапк- 
ѵегеіп (съ 1905 г.) и Ш ^агізсЬе Ваик ипсі Наисіеійакѣіепдезеіі- 
зсЬай, а также СгёсШ Ъуоииаіз п Русскаго для внѣшнеіі торговли 
банка (единственное отдѣленіе русскаго банка на Балканахъ).

* *

*) ВеиЪвсЬе Вапк весьма обширно развилъ свои операціц въ Турціи: 
одно изъ главныхъ его стремленій состояло одно время въ томъ, чтобы заклю- 
чнть съ Оттоманскимъ правительствомъ договоры о займахъ; нѣкоторые изъ этихъ 
договоровъ не могли быть осуществлены ранѣе окончанія военныхъ дѣйствій. 
Сверхъ того, онъ согласился принять боны казначейства, срочные на 1 годъ и 
подлежащіе оплатѣ изъ средствъ, имѣющихъ поступить по упомянутымъ займамъ. 
При значительномъ содѣйствіи германскихъ капиталовъ созданы также много* 
численныя предпріятія, и вполнѣ естественно, что Беи1:зс1іе Вапк съ болыпимъ 
безпокойствомъ смотрѣлъ на побѣды союзниковъ, которые грозили погубить его 
вліяніе въ Турціи. Значеніе БеиЪзсЪе Вапк, ведущаго опредѣленную политикѵ, 
систематически пролагающую въ Турціи новые путп для германскихъ интере- 
совъ, яснѣе всего сказалось на недавно бѵлагополучно закончившихся германско- 
французскихъ переговорахъ относительно разграниченія сферы интересовъ въ 
Малой Азіи. Эти переговоры, по словамъ „РгапкйігЪег 2еі1:ип&“, велись въ мень- 
шей степени дппломатами, чѣмъ директоромъ Беиізсііе Вапк.



Что касается банковъ въ Болгаріи, то акціи учрежденнаго 
въ 1905 году Вапцие Ваісапідие (Софія) по предложенію ^Ѵіепег 
Вапкѵегеіп’а, зажнтересованнаго въ означенномъ банкѣ, допущены 
къ котировкѣ на Вѣнской биржѣ. Первый курсъ жхъ—260 кронъ 
(при номиналѣ въ 200 фр.). Дивидендъ 1910 года—8% х). Тепереш- 
ній акціонерный капиталъ—6 милл. фр. Упомянемъ, далѣе, Вапг|ие, 
Оёпёгаіе сіе Виідагіе, съ акціонернымъ капиталомъ въ 5 милл. фр . 
учрежденный въ 1906 году двумя банками: Вапдие сіе Рагіз еі 
сіез Рауз Ваз и Ревіег ІІп^агізсЬе КоттеггіаІЬапк. По поводу 
„Парижско-Нидерландскаго банка“ можно напомнить сказанное 
нами выше по поводу „Румынскаго банка".

Между прочимъ, Балканскій и Генеральный банки занима- 
ются торговлей, въ томъ числѣ и за свой счетъ (хлѣбъ, шелко- 
вые коконы, розовое масло, соль и керосинъ)2).

Имѣется также Ехрогі-Ітрогі; Вапк въ Софіи (капиталъ—
1.500.000 франковъ), занимающійся товарными и банковыми опе- 
раціями, покупкой, продажей, страхованіемъ, фрахтованіемъ, ис- 
полненіемъ таможенныхъ обрядностей, ссудами подъ товары, хра- 
неніемъ товаровъ, выдачей варрантовъ, учетомъ векселей и т. д.; 
этотъ банкъ имѣетъ отдѣленія въ Пловдивѣ, Варнѣ, Рущукѣ, 
Бургасѣ и Систовѣ3). Вап^пе <1е Сгё<ііѣ (Кге<іііпа Ьапка) былъ осно- 
ванъ въ 1905 г. въ Софіи (отдѣленія въ Варнѣ и Рущукѣ) съка- 
питаломъ въ 3 милл. золотыхъ левъ (франковъ) слѣдующими 
банками: Бізсопѣо-Сезеіізсііай, банкирскимъ домомъ 8 . В1еісЬгб<іег 
и ІЧогсШеііізсЬе Вапк въ Гамбургѣ4).

Чисто болгарскими являются слѣдующіе банки:
Капиталъ въ ыилл. фр.

Вагизие Виі^аге сіе С оттегсе5) . . .  5
Вапдие Виі^аге (іе СгёсШ; СгЬігсІар6). . 2,6
Вап^ие йе Сотшегсе еѣ ІпіизМе7) . . 1
Вап^ие раг асйопз ,,Карге(1ак;с8) . # 2

*) Біе Вапк, 1911, IX, стр. 891. Отдѣленія въ Рущукѣ, Варнѣ, Вургасѣ 
Филиппополѣ, Балтшинѣ, Плевнѣ, Виддинѣ.

2) Вг. И7. К. И7еі88-ВаНеп8іеіпі Виі^агіепз ѵоІкзлѵігѣзсЬаШісЬе Епѣ\ѵіск1ип§, 
1913, стр. 110.

3) Ср. Аппиаіге іпіегпаѣіопаі (Іез Ьапдиез, 1913, стр. 250—5.
4) Ср. ШезвеГу Біе Йеи1;8с1іеіз СгГовзЬапкеп, 4-е изданіе, стр. 363.
5) Рущукъ, 1895 г., резервы—911.000 фр.; отдѣленія въ Варнѣ, Бургасѣ, 

Софіи и Габрово; имѣется спеціальный товарный отдѣлъ.
6) Рущукъ; отдѣленія въ Софш, Ямболи, Дебречинѣ и Силистріи; занима- 

ется также комиссіонной торговлей хлѣбомъ.
7) Филиппополь, 1895 г.; въ 1918 г. капиталъ увеличенъ до 3 милл. фр.
8) Правленіе въ Плевнѣ, отдѣленіе въ Варнѣ.



Вапфіе „Виі^агіе"1) ................................  з
Вап^ие сіе 8 о!іа2) ...................................... 1
Какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, банки эти обладаютъ 

сравнительно незначительными капиталами.
На первомъ мѣстѣ представителемъ германскпхъ пнтересовъ 

въ Болгаріи является выіпеупомянутып „Кредитный Банкъ“. Его 
основной капиталъ состоптъ изъ 3 милл. зол. левъ. Банкъ этотъ 
значнтельно содѣйствовалъ торговому сблпженію Германіп и Бол- 
гаріи3). Съ этимъ банкомъ конкуррпруетъ одпнъ только „Всеоб- 
щій Болгарскій Банкъ“, который, какъ указано, основанъ пред- 
ставителями двухъ національностей, интересы которыхъ не всегда 
совпадаютъ—Парижско-Нидерландскимъ банкомъ н Венгерскнмъ 
коммерческимъ. Все же значеніе здѣсь французскаго капитала 
характеризуется тѣмп особенностямп, которыя мы уже упомп- 
нали. Для характеристнки участія заграничныхъ каппталовъ въ 
болгарскомъ банковомъ дѣлѣ интересно, что по нѣкоторымъ под- 
счетамъ всѣ банки въ Болгаріи пмѣютъ капиталовъ на 37 м. фр.; 
изъ этой суммы на загранпчные банки приходится 24 мплл. 
(17 мплл. внесено), а на туземные—13 милл. (11 внесено). Отсюда 
видно крупное значеніе иностраннаго капитала въ банковомъ 
дѣлѣ Болгаріп4).

Что касается прибылей болгарскпхъ банковъ, то однпмъпзъ 
очень еолидныхъ источнпковъ ихъ является девизная операція, при- 
чемъ, несмотря на нѣкоторыя препятствующія обстоятельства, у 
болгарскихъ банковъ всегда находится достаточно пзбытковъ, 
чтобы выдать въ среднемъ отъ 5 до 9«/0 дпвиденда5).

**

0  Бургасъ, 1911 г., 30% оплачено; резервы—9 мнлл. фр.
2) Вагіепзісіп, стр. 112.
3) Надо также отмѣтить, что нѣмцы и австрійцы енабжаютъ болгарскую 

казну деньгамн: по сообщенію Біе Вапк (1914 г., II, стр. 193) Вегііпег Напйеів- 
(ЗезеІійсііаЙ п Резѣег Ипр/гійсЬе СоттеггіаІЬапк даліі болгарскому правптельству 
авансъ въ 11 милл. фр. Такіе же авансы Волгаріи дѣлаетъ н Русско-Азіатскін 
Ванкъ. По даннымъ на 7 декабря 1913 года, онубликованнымъ Главнымъ Уп- 
равленіемъ государственныхъ долговъ Болгарін, долгъ Русско-Азіатскому Банку 
по текущему счету равнялся 27 мнлл. фр. (пзъ обіцеіі суммы текущаго долга 
въ 720.946.149 фр.).

4) Вагіепзіеіп, стр. 112. Въ другомъ мѣстѣ (стр. 109—110) тотъ же авторъ 
говоритъ: „въ Болгарін существуетъ прпблнзптельно 70 банковыхъ фнрмъ, одна- 
ко болылннство нхъ не очень снльны капиталомъ. Есть только 10 учрежденій, 
которыя заслуживаютъ названія банковъ. Но наиболт значитемныя изъ 
нихъ опять-таки иностранные банки“.

5) ІЪі<І., стр. 112— 114.



Что каеается банковъ въ Сербіи, то здѣс-ь иноетранный ка- 
питалъ участвуетъ, между прочішъ, въ Вапс|ііе Ргапсо-БегЪе, 
учреждеинсшъ въ 1900 году; капиталъ банка—12 милл. фр.— 
распредѣленъ между Вапс^ие (1е ГИпіоп Рагізіеппе, Вап^ие Ойо- 
тапе, Восіёіё Оёпёгаіе, Зосіёѣё Ріпапсіеге (1'0гіепі, Вапцие Ргап- 
<;-аійе и банкпрскимъ домомъ Вагсіас.

Между прочимъ, Вапдие Ргапсо-ЗегЪе предполагалъ пріобрѣ- 
стіі вмѣстѣ съ синдикатомъ французскихъ банковъ, а также съ 
Вапфіе Ойотапе, желѣзнодорожную концессію, за которую надо 
было дать залогъ въ размѣрѣ 30 милл. фр., т. е.—проще говоря— 
ссуду Сербскому правптельству въ размѣрѣ 30 милл. фр.

Надо указать также на Кбпі^ІісЪе 8егЪізс1іе Ргіѵііе^іегіе 
Ехроп-Вапк, учрежденный съ акціонернымъ капиталомъ въ 5 
милл. фр., съ отдѣленіемъ въ Будапеіптѣ и представительствами 
въ Германіи и Австріи. Въ настоящее время, однако, отдѣленія 
въ Вѣнѣ и Будапедітѣ закрыты. Далѣе „Савскій банкъ" работаетъ 
главнымъ образомъ за счетъ болыпихъ будапештскихъ банковъ. 
Изъ другихъ сербскихъ банковъ назовемъ: фирму АпсІге^е^ѵіізсЪ 
еі С°, съ 4 милл. фр. капитала и съ отдѣленіями въ Нишѣ, 
СЪаЪаіг’ѣ и Ѵаііеѵа; въ этомъ банкѣ заинтересованъ берлинскій 
банкъ—Вегііиег НапсІеІздеБеИзсЪаЙ; Вапдие сіи Раув 8 егЪе (8ег- 
ЪізсЪе ЪапсІезЪапк), учрежденный въ 1906 г. съ 2 милл. франковъ 
основного капитала; далѣе „Згрзка КгесШпа Вапка" (Ващие <1е 
Сгёсііі 8 егЪе), учрежденный въ 1883 г. и обладающій 1.200.000 фр. 
основного капитала и резервами въ размѣрѣ 200.000 фр.х); этотъ 
банкъ близокъ къ вѣнскому Ьап<іегЪапк’у.

Относительно же русскаго участія въ сербскихъ банкахъ 
мы встрѣтили лишь въ нѣмецкомъ обзорѣ указаніе на то, что 
„предполагается основаніе русско-сербскаго банка для содѣйствія 
торговымъ сношеніямъ обѣихъ странъ“ 2). Между тѣмъитальян- 
скій банкъ (Вапсо <1і Еота) уже открылъ въ Сербіи отдѣленіе 3); 
его примѣру намѣрены послѣдовать и др. крупные итальянскіе 
банки.

* ѵг*
Въ Греи,іи, начиная съ 1900 года, работалъ „Восточный Банкъ“ 

въ Аѳинахъ (Вапфіе (1’0гіепі), основанный Германскимъ Національ- 
нымъ Банкохмъ при участіи Греческаго Національнаго Банка

') См. Аппиаіге йез Ьап^иез, стр. 677 —684.
2) См- Аітиаіге, стр. 677—684.
3) По свѣдѣніямъ Віе Вапк (1912, VII, 127) въ Вѣлградѣ учрежденъ 

итальянско-сербскій банкъ съ капиталомъ въ 2 милл. фр.



(Вапс{ае Хаііопаіе сіе Огёсе). Основной капиталъ Восточнаго Банка 
равняется 15 милл. динаръ (динаръ=і фр.), раіонъ его дѣятельно- 
сти чрезвычайно обширенъ: отдѣленія его имѣются въ Константино- 
полѣ, Смирнѣ, Александріи, Салоникахъ и Гамбургѣ. Отдѣленія 
въ Гамбургѣ и Константинополѣ послужили ядромъ для созда- 
нія ВеиЪзсЪе Огіепіѣапк, съ правленіемъ въ Берлинѣ, учрежден- 
наго, какъ сказано выше, Національнымъ Банкомъ, Дрезденскимъ 
Банкомъ и Шафгаузенскимъ банковымъ союзомъ. Этотъ банкъ 
съ 1906 года является наряду съ Веиіасііе Вапк главнымъ про- 
водникомъ германскаго вліянія на Востокѣ. Къ нему перешли 
прежніе филіалы Вапсще <і’Огіепі; въ Гамбургѣ и Константино- 
полѣ. Этотъ банкъ имѣетъ также 3 депозитныхъ кассы въ Стам- 
булѣ, Перѣ и Миеки, а также отдѣленія въ Каирѣ, Александріи. 
Бруссѣ, Каламатѣ, Константиноиолѣ, Салоникахъ, Смирнѣ, 
Тангерѣ и Казабланкѣ. Такимъ образомъ, этотъ банкъ работаетъ 
въ Турціи, Греціи и Египтѣ. Акціонерный каппталъ его равня- 
ется 32 милл. мар. Дивидендъ въ 1911 г., несмотря на турецко- 
пталіанскую воііну, составплъ 5%-

Надо упомянуть, далѣе, Вапдие сГАШёпе* съ правленіемъ 
въ Аѳинахъ и отдѣленіемъ въ Гамбургѣ, въ которомъ участву- 
етъ французскій капиталъ. Недавно онъ уменыпилъ свой капи- 
талъ съ 60 до 45 милл. драхмъ и опять увеличплъ его до 60 
милл. драхмъ, первоначальное же предположеніе, не платить 
3— 4 года дивиденда, было отклонено Вапдие сіе ГІТпіоп Рагійіеппе, 
который контролируетъ Аѳинскій Банкъ !). Въ послѣдніе мѣсяцы 
онъ испытывалъ опять болыпія затрудненія.

По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ и для Албаніи учреждается 
австро-итальянскій банкъ съ 10 милл. франковъ, раздѣленный 
пополамъ между Австріей (Венгврскій банкъ, Пепзтскій коммер- 
ческій банкъ и Земледѣльческій банкъ) и Италіей (Коммерческій 
банкъ и Итальянскій кредитный банкъ). Такимъ образомъ, здѣеь 
пользуются банками для политическихъ цѣлей.

Эти сухія перечисленія даютъ ясную картину захвата бал- 
канскаго банковаго дѣла иностраннымъ, главнымъ образомъ, нѣ- 
мецкимъ капиталомъ. Несомнѣнно, что это обладаніе банками 
на Ближнемъ Востокѣ и создало въ значительной степени запад- 
но-европейскому, опять-таки главнымъ образомъ нѣмецкому 
экспорту то привилегированное и господствующее положеніе, 
которое онъ имѣетъ теперь.

') Віе Вапк, 1913, VI, стр. 599.



Значеніе Россіп здѣсь ничтожно. Только недавно 4 круп- 
нѣйшихъ русскпхъ банка (нзъ н ііх ъ  въ 2 банкахъ сильно нѣ- 
мецкое вліяніе) взялп акцій Вапцие Соттегсіаіе еі Ропсіёге йез 
Ваісапз изъ общаго капитала въ 10 милліоновъ франковъ—на 
2у2 милл. фр., т. е. на 900.000 рублей. Очевидно, такими день- 
гами не борятся ни за гегемонію, ни за уничтоженіе чужого 
главенства.

Въ связи съ послѣдними событіями на Валканскомъ полу- 
островѣ возникъ вопросъ и о созданіи Русско-болгарскаго банка. 
Русскіе финансовые круги отнеслись къ предложенію принять 
участіе въ организаціи подобнаго банка иервоначально холодно, 
главною причиною чего было соображеніе, что недостаточность 
денежныхъ средствъ въ Россіи заставитъ при реализаціи необ- 
ходимыхъ выпусковъ обращаться за помощыо заграницу, а эта 
помощь обходится настолько дорого, что можетъ поглотить всѣ 
выгоды, которыя дастъ высокій учетный процентъ въ Болгаріи, 
достигающій въ настоящее время 8—9%.

Однако, несмотря на это, мысль о водвореніп нашихъ ка- 
питаловъ въ южно-славянскія государства, связанномъ, быть мо- 
жетъ, ,съ укрѣпленіемъ для Россіи ближне-восточной конъюнк- 
туры, все же интересуетъ наши финансовые и политическіе 
круги.

По иниціативѣ группы членовъ Совѣта „Общества славян- 
ской взаимности" былъ поднятъ вопросъ объ учрежденіи въ 
С.-Петербургѣ акціонернаго общества подъ наименованіемъ 
„Славянскій Банкъ“. Какъ гласитъ § 1 проекта устава банка, 
послѣдній учреждается „для облегченія и развитія торговыхъ и 
финансовыхъ сношеній Россіи съ Балканскими государствами и 
западными славянами". Параллельно съ обыкновенными банко- 
выми операціями новый банкъ, по мысли его учредителей, въ 
то же время долженъ быть однимъ изъ центровъ взаимныхъ 
торгово-промышленныхъ сношеній всѣхъ славянъ, онъ долженъ 
дополнять, а иногда и замѣнять собою торговыя палаты и вообще 
служить посредникомъ между славянскими рынками и иностран- 
нымъ капиталомъ. Правленіе банка будетъ находится въ С.-Пе- 
тербургѣ, а отдѣленія его первоначально предположено открыть 
въ Москвѣ, Варшавѣ, Одессѣ, Прагѣ-Чешской, Софіи, Бѣлградѣ, 
Цетинье, Салоникахъ, Варнѣ и нѣкоторыхъ другихъ городахъ 
Балканскаго полуострова. Капиталъ банка предполагался въ 5 
милліоновъ рублей, раздѣленныхъ на 20.000 акцій по 250 рублей 
каждая.



Эта затѣя пока не осуществилаеь, да п само правительство, 
по крайней мѣрѣ, въ настоящін моментъ, не намѣрено самосто- 
ятельно оеуществлять на Балканахъ подобныхъ финансовыхъ 
операцій, и содѣйствіе его до сихъ поръ выражалось лишь въ 
томъ, что оно вело переговоры о привлеченіи русскихъ заинте- 
ресованныхъ банковъ къ пріобрѣтенію части акцій уже существу- 
ющаго „русско-французско-болгарскаго Банка“. Что же касается 
послѣдняго, то его исторія такова. Въ апрѣлѣ 1912 г. въ Софіп 
былъ открытъ „Ваіщие Сотшегсіаіе еі Ропсіёге сіез Ваісапз". 
Половина основного капитала этого банка—10 милліоновъ фран- 
ковъ— была покрыта французскимъ банкомъ Сгесііі Егаід-аіа, во 
главѣ котораго стоитъ французскій государственный дѣятель 
Поль Думэръ, одна четверть—четырьмя петербургскимп банкамп 1) 
(ихъ представителемъ въ правленіи банка является I. I. Радинъ, 
членъ совѣта и директоръ Парижскаго отдѣленія С.-ІІетербург- 
скаго международнаго банка), а другая четверть—Болгарскимъ 
національнымъ банкомъ и Коммерческнмъ банкомъ въ Болгаріи 2). 
Административный центръ банка—въ Парпжѣ. Банкъ предпола- 
галъ открыть свои отдѣленія въ Салоникахъ и другихъ круп- 
ныхъ городахъ Болгаріи, а также въ прочпхъ балканскпхъ го- 
сударствахъ (главнымъ образомъ Македоніи). Дѣль его—содѣи- 
ствовать ввозу въ Болгарію русскихъ Зі и французскихъ това- 
ровъ; въ этомъ отношеніи ближайшую задачу его составляетъ 
борьба съ австро-венгерскимъ ввозомъ въ Болгарію.

Однако, вопросъ о привлеченіи въ дѣло организаціи русско- 
•болгарскихъ кредитныхъ отношенііі означеннаго банка также не 
получилъ дальнѣйшаго движенія, и учрежденіе въ Болгаріи 
русскаго банка стало выливаться въ другоп формѣ. Именно, въ 
обыкновенномъ общемъ собраніи акціонеровъ Русско-Азіатскаго 
банка 11 мая 1913 года правленію былп даны просимыя 
имъ полномочія на открытіе отдѣленій банка въ нѣкоторыхъ 
городахъ Балканскихъ государствъ, или же на пріобрѣтеніе

1) С.-Петербургекій Международный, С.-Петербургскій 3 четныіі и Сеудный, 
Волжско-Камскій и Русскій для внѣшней торговли. Необходішо, однако, ішѣть 
въ виду блнзость къ Международному н Русскому для внѣшней торговли

, банкамънѣмецкихъ банковъ.
а) По сообщенію Віе Вапк, 1913, III, 598.
3)  Д и р е к т о р ъ - р а с п о р я д и т е л ь  Вапс[ие Соттегсіаіе еі: Ропеіёге (1е8 Ваісапз 

Лѵховскій, между прочимъ, велъ (по газетнымъ сообщеніяыъ) въ С.-Петербургѣ 
дереговоры о пониженіи желѣзнодорожныхъ экспортныхъ тарифовъ, а въ 
Моеквѣ переговоры съ фирмами по сбыту ихъ произведеній на Балканахъ.



всего актива п паесива, имѣющаго уже отдѣленія въ этихъ го- 
родахъ кредитнаго учрежденія на Балканахъ, именно—какъ объ- 
яснилъ въ собраніи предсѣдатель правленія—„Салоникскаго бан- 
кая, основанаго на французскіе капиталы *). Возникли переговоры 
объ этой покупкѣ, но для осуществленія ея необходимо было 
предварительное согласіе Французскаго правительства. Что же 
касается операцій Русско-Азіатскаго банка въ греческихъ обла- 
стяхъ, то велись переговоры съ „Вапфіе сІ'Ат;Ііёпеза.

По болѣе позднимъ сообщеніямъ предполагалось, что русско- 
балканскій банкъ, учреждающійся при посредничествѣ Русско- 
Азіатскаго банка, фактически будетъ филіаломъ Русско-Азіатскаго 
банка и будетъ обслуживать, по возможности, исчерпывающимъ 
образомъ нужды русской экспортной и импортной торговли. Къ 
дѣлу организаціи русско-балканскаго банка привлечены были 
торгово-промышленные дѣятели московскаго и петербургскаго 
раіоновъ, заинтересованные въ установленіи новыхъ рынковъ 
сбыта для своихъ фабрикатовъ. Заинтересовались новымъ пред- 
пріятіемъ и кіевскіе сахарозаводчики и подольскіе спиртопро- 
мышленники. Не чуждъ былъ народившейся идеѣ и Кавказъ,. 
заинтересованный въ экспортѣ, при посредствѣ будущаго банка, 
подсолнечнаго масла, замѣняющаго съ успѣхомъ распространен- 
ное на Балканахъ болѣе дорогое и менѣе пріятное на вкусъ 
американское хлопковое масло („Коммерческая Жизнь", 1913—14 г.„

2, стр. 153).
Характеризуя созданное такимъ поворотомъ дѣла положеніе, 

прежде всего надо отмѣтить чрезвычаііно важное отличіе какот 
бы то ни было русскаго банка на Балканахъ отъ аналогичныхъ 
ему по названію уже существующихъ банковъ русско-англійскаго- 
и русско-французскаго: послѣдніе являются проводниками въ 
Россію иностранныхъ капиталовъ; наоборотъ, задачею русско- 
болгарскаго банка ставится финансированіе русскими капиталами- 
кромѣ русскаго экспорта также отчасти и балканской промыш- 
ленности, связанное съ цѣлымъ рядомъ чисто политическихъ 
цѣлей, обусловливающихъ неизбѣжную близость такого банка 
къ правительству. Въ данномъ отношеніи русско-балканскій 
банкъ по характеру своихъ задачъ былъ бы весьма близокъ къ. 
Русско-китайскому банку, учрежденному при ближайшемъ уча-

4) Этотъ Константинопольекій банкъ имѣетъ 15 отдѣлвній, главнымъ 
ооразомъ, въ Румеліи (Адріанополь, Кавала, Драма, Монастырь, Салоники,. 
Ускюбъ, Киркъ-Кплиссе н т. д.).



стіи русскаго правптельства, предполагавшаго сдѣлать его ору- 
діемъ своихъ полптическихъ пнтересовъ на Дальнемъ Востокі,'1) 
или Перспдскому учетно-ссудному банку.

Неудивительно, поэтому, что за осуществленіе идеп рус- 
ско-балканскаго банка взялся именно Русско-Азіатскііі башгь, 
давно работающій въ области расширенія экономическаго п по- 
литическаго вліянія Россіи на Дальнемъ Востокѣ. Но даже при- 
знавая, что въ общемъ учрежденіе русско-балканскаго банка, 
(если бы онъ осуществился) отвѣчаетъ длящимся потребностямъ 
русскаго народнаго хозяйства, все же вознпкаетъ рядъ сомнѣній, 
связанныхъ съ учетомъ перспектпвъ въ дѣятельности подобнаго 
банка.

Прежде всего возникаетъ вопросъ о непоспльностп многихъ 
необходимыхъ въ Болгаріи грандіозныхъ финансовыхъ заданій 
для банка, который и такъ обремененъ громадными, не могущи- 
ми быть игнорируемыми, притязаніями русской промышленностп 
и торговлп, и лишь въ незначптельноп части своихъ, правда, 
большихъ рессурсовъ могъ бы поптп навстрѣчу этимъ денеж- * 
нымъ притязаніямъ. Далѣе является второй вопросъ: насколько 
здѣсь обезпечена необходпмая рентабельность—опасеніе, связан- 
ное, между прочимъ, съ учетомъ трудности руководить пзъ 
С.-Петербурга такимъ отдаленнымъ, сложнымъ п сравнителыіо 
мало знакомымъ дѣломъ, какъ постановка банковаго кредпта 
на Ближнемъ Востокѣ.

Напомнимъ, что по докладу правленія Русско-Азіатскаго 
банка чрезвычайному общему собранію 14 февраля 1913 года, за- 
крыто или находится въ ликвидаціи 47 отдѣленіп п компссіо- 
нерствъ его и предположено къ закрытію еще з—все вслѣдствіе 
ихъ убыточности или несоотвѣтствія получаемой въ отдѣленіи прн- 
были расходамъ на его содержаніе. Среди этихъ закрытыхъ от- 
дѣленій было немало заграничныхъ.

Можно указать, что лѣтъ 17 тому назадъ была уже пред- 
принята попытка насадить въ Болгаріи русскіи банкъ. Именно,

х) „Одною изъ задачъ банка—писалъ въ 1896 году „Вѣстішкъ Финансовъ* 
(№ 52)—должно быть упроченіе русскаго экономнческаго вліянія въ Китаѣ въ 
противовѣсъ тому значенію, которое успѣли здѣсь пріобрѣсти другія европеіі- 
скія государства. Съ этой стороны особенно важно возможное сближеніе баика 
съ китайскнмц властями, полученіе имъ въ предѣлахъ Китайской имперіи пла- 
тежей по вносимымъ податямъ, осуіцествленіе операцій, имѣюіцихъ отношеніе 
къ мѣстному государственному казначѳйству, оплата °/о% по китайскимъ прави- 
тельственнымъ займамъ и т. п. Иапомнішъ также роль Китайскаго банка въ 
постройкѣ Китайской Восточной желѣзной дороги.



Кіевскій южно-русскій промышленный банкъ (теперь слившійся 
съ Московскимъ международнымъ и Орловскимъ коммерческимъ 
въ Соединенный банкъ въ Москвѣ) открылъ свое отдѣленіе въ 
Софіи, но оно, просуществовавъ 4 года, закрылось.

Можно думать, что именно открытіе отдѣлент русскихъ 
коммерческихъ банковъ на Балканахъ есть вещь рискованная и 
могущая скомпрометтировать русскія финансово-экономичеекія 
начинанія въ данной области.

Въ самомъ дѣлѣ, товарообмѣнъ Россіи и Балканскихъ го- 
сударствъ очень незначителенъ. Конкурренція близкой Австріи 
и другихъ странъ, находящихся во всеоружіи торговыхъ знаній 
и необходимыхъ удобствъ въ области транспорта и другихъ 
условій (тарифы, таможенные договоры и т. д.) слишкомъ вели- 
ки съ одной стороны, а съ другой стороны заинтересованность 
въ вывозѣ руескихъ производителей, обезпеченныхъ въ условіяхъ 
протекціоннаго русскаго режима хорошими внутренними цѣнами 
при еще далеко не использованной ёмкости внутренняго рынка, 
слишкомъ не велика, чтобы на ней базировать возможную рабо- 
ту будущихъ балканскихъ отдѣленій русскихъ коммерческихъ 

. банковъг).
Съ другой стороны, едва ли русскіе банковые капиталы, на 

которые существуетъ слишкомъ крупный спросъ со стороны рус- 
ской промышленности, окажутся въ силахъ предоставить на фи- 
нансированіе—при вышеуказанныхъ условіяхъ экспорта на Ближ- 
ній Востокъ—суммы въразмѣрахъ, достаточныхъ для конкуррен- 
ціи съ уже внѣдрившимися въ мѣстный оборотъ банками, под- 
держиваемыми нѣмецкими банками и поддерживающими нѣмец- 
кую промышленность и торговлю.

Кромѣ того, отдѣленія русскихъ банковъ, можно опасаться, 
. будутъ составлены, по крайней мѣрѣ въ части, изъ пришлыхъ 
людей, не имѣющихъ ни связей съ туземной торговлей, ни зна- 

. нія мѣстныхъ условій, обычаевъ и т. д.

*) Когда агентъ министерства торговли и иромышленности въ Софіи г-нъ 
Окуличъ организовалъ въ Москвѣ рядъ совѣщаній съ представителями промыш- 
ленности по вопросу о развитіи нашихъ торговыхъ сношеній съ государствами 
Балканскаго полуострова, то выяснилось, что экспортъ на Ближній Воетокъ не 
встрѣчаетъ особаго сочувствія со стороны московскихъ фабрикантовъ, такъ 
какъ по ихъ мнѣнію, мы еще не въ состояніи выдержать иностранной конкур- 
рендіи на этихъ рынкахъ. Представитель суконныхъ фабрнкантовъ въ частно- 
сти заявилъ, что экспортъ суконныхъ товаровъ возможенъ только въ томъ 
случаѣ, если надлежащимъ образомъ будетъ разрѣшенъ вопросъ о возвратѣ 
пошлинъ.



Въ впду означенныхъ условіп скорѣе можно счптать. что 
правильнымъ шагомъ въ дѣлѣ органпзаціи банковыхъ сношеній 
Россіи съ Балканамп, могущпмъ своевременно облегчить п по- 
двинуть впередъ торговлю Россіи съ Балканскпмп государствами, 
является не открытіе отдѣленій, а пмтомѣрная фпнансовая гю- 
литика въ дѣлѣ подчпненія русскому фпнансовому контролю 
ряда балканскихъ банковъ.

Открытіе отдѣленій влечетъ за собого также перенесеніе от- 
вѣтственноети за операціи и возможные убытки на все достояніе 
русскаго банка; наоборотъ, финансовый контроль даетъ возмож- 
ность ограничить отвѣтственность соотвѣтственнымъ капиталомъ, 
затраченнымъ, напр., на покупку части акцій банка (при удач- 
номъ размѣщеніи акціп въ мелкихъ партіяхъ, часто бываетъ до- 
статочно сравнительно небольшого количества акцій для полу- 
ченія болыпннства въ общемъ собраніп акціонеровъ, а слѣдова- 
тельно и распоряженія депозитамп и т. д.).

Далѣе, отдѣленіе банка начинаетъ дѣло вновь; уже суще- 
ствующій банкъ пдетъ по проторенной дорогѣ. Если бы отдѣле- 
ніе банка первое время занпмалось операціями исключительно 
въ интересахъ проведенія того пли другого прпнцппа (напрп- 
мѣръ, не фпнансируя мѣстные обороты, а посвящая всѣ свои 
средства лпшь на способствованіе импорту изъ Россіи), то воз- 
можно, что достаточнаго притока вкладовъ не будетъ. Между 
тѣмъ, уже существующій банкъ съ вкладами, продолжающій свое 
прежнее дѣло и лпшь понемногу переходящій къ выполненію 
новыхъ задачъ—этого опасенія не пмѣетъ.

Вообще необходпмо, чтобы банкъ внѣдрился въ мѣстный 
оборотъ и въ мѣстную хозяйственную жизнь; аэтопри условіяхъ 
очень слабаго знакомства съ балканской жизнью и всесильпой 
конкурренціи нѣмецкихъ банковъ вещь чрезвычайно трудная.

Необходпмо также напомнить, что существующія теперь за- 
граничныя отдѣленія русскихъ банковъ преслѣдуютъ на первомъ 
мѣстѣ цѣли близости къ финансовымъ центрамъ Европы и на- 
ходятся въ странахъ, операціи съ которыми п очень оживленны 
и не запутаны въ смыслѣ отсутствія непосредственныхъ же- 
лѣзнодорожныхъ сноіпеній, телеграфныхъ, почтовыхъ и др. союзовъ.

Что намъ показываетъ вышеизложенная заграничная прак- 
тика'?

Въ Румыніи отдѣленій заграничныхъ, въ частности нѣмец- 
кихъ, банковъ нѣтъ. Участіе же нѣмецкихъ банковъ въ мѣстной 
жизни ограничивается пхъ участіемъ въ акціонерномъ капиталѣ



мѣстныхъ банковъ, коему предшествовало участіе въ формѣ ком- 
мандитной (отмѣти.мъ между прочимъ, что эта форма участія съ 
ограниченною отвѣтственностыо въ финанеированіп контролнру- 
емыхъ организацііі вообіце чаето прпмѣняется нѣмецкимп бан- 
ками, напримѣръ, дирекціен Візсопіо-иезеіійсііай п въ самоіі 
Германіи) ]).

Въ Турціп, правда, имѣются отдѣленія заграничныхъ бан- 
ковъ, но относительно Беиі-зсііе Вапк надо сказать, что сила ра- 
зумѣется не въ операціяхъ непосредственно отдѣленія, а въ той 
грандіозной финансово-политпческоіі работѣ, которая сдѣлана 
нѣмецкимъ банкомъ въ Берлинѣ, въ значительной степени неза- 
висимо отъ операцій отдѣленія.

Съ другой стороны, исключительно благопріятное положеніе 
Константинополя, какъ крупнаго центра морскои торговли всего 
Ближняго (европейскаго и отчасти азіатскаго) Востока съ За- 
падной Европой, дало основаніе учрежденію тамъ отдѣленій ев- 
ропейскихъ банковъ въ томъ числѣ и Русскаго для внѣшней 
торговли.

Что касается Болгаріи и Сербіи, то и здѣсь участіе ино- 
странныхъ банковъ ограничивается, главнымъ образомъ, кон- 
трольными функціями.

Для Греціи же очень характеренъ тотъ фактъ, что основан- 
ный въ 1900 году въ Аѳинахъ Восточный банкъ при участіи Гре- 
ческаго Національнаго банка былъ впосдѣдствіи, когда его ра- 
бота окрѣпла, перенесенъ въ Берлинъ и нѣмецкое главенство 
въ немъ окончательно установилось.

Этимъ же путемъ—путемъ широкой финансовой политики 
и русскіе банки могли бы облегчить условія финансированія 
избыточными русскими капиталами балканскпхъ государствъ, 
ибо экспортомъ капиталовъ въ значительной степени диктуются 
и условія, благопріятствующія товарному экспорту.

Такимъ образомъ, можно думать, что не требуется и нѣтъ 
твердыхъ перспективъ ни у спеціально балканскаго банка, ни у 
спеціально экспортнаго банка, ни у особаго банка для какого-

г) Напримѣръ, изъ отчета „Вапк Шг Напйеі ипй. Іпс1изі:гіе“ за 1913 годъ 
видно, что этотъ банкъ свою „контрольную" форыу участія въ „Вгевіаиег Біе- 
еопію-Вапк" прекратилъ, превратнвъ этотъ банкъ съ его 19 отдѣленіями въ 
свол филіалы; въ то же время, однако, свое комманднтное участіе въ банкир- 
скомъ домѣ Кйтеііп & С° въ Гейльброннѣ и Зс-Ьтйг, НеійеІЪег^ег & С° въ 
Майнцѣ прекратилъ безъ всякаго дальнѣйшаго участія въ этихъ дѣлахъ. Та- 
кимъ образомъ, здѣсь видно, насколько съ точки зрѣнія легкой возможностн 
ликзидировать отношенія, контрольная форма превосходитъ другіе виды учаетія 
въ банковомъ дѣлѣ.



нибудь отдѣльнаго товара, годнаго для экспорта (сахарныіі, хлѣб- 
ный и др. банки).

Не требуетея, по крапней мѣрѣ въ блпжайшее время, также 
открытія отдѣленіп на Балканахъ существующпмп русскпмп 
коммерческимп банками.

Банковая политика Россіи въ дѣлѣ пооіцренія іі созданія 
базпса для экспорта на Балканы должна состоять въ планомѣр- 
ной борьбѣ за контроль п господство надЪ существующпми бал- 
канскпми банками, съ цѣлыо пспользованія пхъ (а черезъ нпхъ 
и другихъ экономпческпхъ факторовъ на Ближнемъ Востокѣ) въ 
интересахъ русскаго народнаго хозяйства.

Одновременно полезно было бы проведеніе и цѣлаго ряда 
Другихъ мѣръ, въ томъ числѣ, напримѣръ, финанспрованіе 
русскимп банками особыхъ торговыхъ товариществъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, въ этомъ случаѣ рискъ ограничивается размѣрами участія 
банка въ акціонерномъ каппталѣ и размѣрами тѣхъ суммъ, ко- 
торымп финанспруетъ банкъ такое товарпіцество, причемъ опе- 
раціп послѣдняго распространяются лишь иа опредѣленные про- 
дукты и въ размѣрахъ лишь имѣющнхъ уже базисъ. Этотъ рпскъ 
несомнѣнно менѣе значителенъ, чѣмъ въ случаѣ открытія отдѣ- 
ленія банка со спеціальной цѣлыо финансированія импорта. Съ 
другой стороны, финансированіе торговыхъ товариществъ въ 
цѣляхъ способствованія экспорту !) съ фпнансовой стороны цѣ- 
лесообразнѣе и потому, что съ открытіемъ, напримѣръ, отдѣле- 
нія русскаго банка въ какомъ-нибудь городѣ на Балканахъ ка- 
питалы фиксируются, въ географаческомъ отношенги, въ одномъ 
мѣстѣ, а въ случаѣ какихъ-нибудь мѣстныхъ осложненій этп 
деньги затвердѣваютъ на мѣстахъ, въ то время, какъ прп фп- 
нансированіи торговыхъ компаній въ такихъ случаяхъ сравнп- 
тельно нетрудно переносить дѣятельность въ другое мѣсто. Са- 
мое кредитованіе мѣстныхъ торговцевъ можетъ брать на себя 
то же торговое товаршцество 2).

х) По отчету Одесскаго купеческаго банка за 1913 г. „въ области финан- 
сированія операцій по ближневосточному экспорту и импорту иаблюдается зна- 
чительное развитіе. Общая стоимость ввезенныхъ іі вывезенныхъ въ истекшемъ 
году банкомъ на комиссіонныхъ началахъ товаровъ доходитъ до 800.000 руб.“

2) Какъ извѣстно, въ Москвѣ существуетъ „Русское экспортное товарц- 
щество", работающее съ Китаемъ, Персіей и Афганистаномъ, и вывозящее, глав- 
нымъ образомъ, мануфактуру (въ 1911г. на 2,38 мшіл. р. изъ 2,47). Оно кстрѣтило, 
какъ указываетъ докладъ правленія за 1911 г., значптельную поддержку и 
сочувствіе со стороны банковъ и, напримѣръ, въ 1911 г- пзъ 15 столичныхъ 
банковъ товарищество не насчитывало въ своихъ рядахъ только трехъ. Такимъ 
образомъ, можно разсчитывать, что и особыя торговыя компаніи для Ближняго



Такимъ образомъ,—не касаясь спеціально вопросовъ общей 
фииансоѳой и международной политики, !) разсмотрѣніе имѣю- 
щихся данныхъ о банковомъ дѣлѣ на Ближнемъ Востокѣ приво- 
дитъ къ выводу, что планомѣрная работа по установленію фи- 
нансоваго контроля надъ существующими балканскими банками, 
съ цѣлыо использованія ихъ въ интересахъ поощренія и разви- 
тія русскаго экспорта на Валканы, должна бы была являться 
осыовною задачей банковой политики Россіи на Ближнемъ Во- 
стокѣ 2).

Литература: 0 коммерческихъ банкахъ на Влижнемъ Востокѣ совершенно 
не имѣется никакой литературы. Даже Напсілѵогѣегѣисіі сіег 8і;ааѣ8\ѵІ88еп8с1іаЙеп 
не даетъ обзора банковаго дѣла на Ближнемъ Востокѣ. Отдѣльныя замѣчанія 
можно найти въ цитпрованныхъ въ текстѣ работахъ Віііоііі, Вагіепзіеіп’а и 
др. (ВсІьаеГег, 2іе1е ипгі ЛѴе^е Гйг йіе іип^іігкІісЬе ЛѴігІізсЬаЙзроІШк и т. п.). 
Далѣе нѣкоторыя указанія даютъ НапсІеІзЪегісЫе ііѣег сіаз Аизіапй, изд. гер- 
манскаго КеісЬзатѣ йез Іппегп и т. д., Виі^агіа оі* іо йау, изд. балканской вы- 
ставки 1907 года. Но главнымъ источникомъ могутъ пока служить, къ сожа- 
лѣнію, одни банковые слравочники и отчеты.

Востока встрѣтили бы неменьшее сочувствіе. Разумѣется, надо было бы при- 
нять мѣры къ тому, чтобы финансовая устойчпвость послѣднихъ была лучшей, 
чѣмъ московскаго товарищества, которое съ самаго начала несло убытки. Кромѣ 
того, необходима была бы организація, чрезъ посредство мѣстныхъ балкан- 
скихъ банковъ, системы делькредере и производства всѣхъ разсчетовъ по про- 
дажѣ въ извѣстные разсчетные" сроки самими банками и т. д.

*) По вопросамъ ближневосточной политики см., напр., Шпё Ріпоп, Ь’Еигоре 
е* Іа іеипе Тищиіе- Его ж е9 Ь’Еигоре еѣ Гешріге ОШтапе. Еепё Непгу, Бее 
топ1}8 <1е ВоЬете аи §оі! Регві^ие. Его ж е , Оиевйопз (ГАиѣгісЬе-Ноп&гіе. Ыагііп, 
Огеесе оі‘ ѢЬе ѣ\ѵеи1;іе1:Ь сепѣигу. II, Н. Милюкоеъ, Балканскій кризисъ и т. д.

2) См. также докладъ автора 25 февраля 1914 г. въ ближне-восточномъ 
отдѣлѣ Россійской Экспортной Палаты развивающій изложенныя выше мысли. 
Въ послѣдовавшихъ затѣмъ преніяхъ (ср. Торгово-ІІром. Газета, 1914, 27 
февраля) особенное вниманіе привлекъ вопросъ о возможности той финансовой 
политики, на которую указалъ докладчикъ. При этомъ было указано, что зна- 
чительная часть мѣстныхъ банковъ на Балканахъ „мѣстны" только по назва- 
нію, въ дѣйствительности же принадлежатъ иностраннымъ банкирамъ. Но изъ 
объясненій какъ докладчика, такъ и другихъ лицъ, выяснилось, что пріобрѣ- 
теніе вліянія на торговую жизнь Ближняго Востока путемъ скупки акцій мѣст- 
ныхъ банковъ возможно и представляется цѣлесообразнымъ предпріятіемъ.

*
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Зачатки коммерческаго банковаго кре- 
дита въ Россіи.

Статья проф. Л. Н. Яснопольскаго.

Для того чтобы въ странѣ могла развиться система коммер- 
ческаго кредита въ банковой формѣ, необходимы условія, кото- 
рыя существовали въ свое время въ Западной Европѣ, но ко- 
торыхъ не было въ нашей дореформенной Россіи.

Необходимо развитіе торговыхъ отношеній, извѣстное на- 
копленіе капиталовъ, установленіе коммерческихъ связей между 
государствами во внѣшней торговлѣ и между отдѣльными 
мѣстностями внутри страны. Необходимо сформированіе клаееа 
предприйимателей-торговцевъ и предпринимателей-банкировъ и 
выработка извѣстныхъ техническихъ формъ торговаго и платеж- 
наго оборота: вексельнаго, переводнаго, въ дальнѣйшемъ— банк- 
нотнаго. Наконецъ—и это основа всего—необходима для торго- 
ваго оборота атмосфера обезпеченности гражданскихъ правъ, увѣ- 
ренности въ результатахъ правильнаго коммерческаго разсчета, 
гарантированности плодовъ честной купеческой дѣятельности,—та 
атмосфера, которою одною только и можетъ создаться обществен- 
ное довѣріе—жизнь и душа кредита, который по самому своему су- 
ществу и есть довѣріе (сгесіеге—вѣрить). Этихъ условій не было 
въ дореформенной Россіи, и этотъ фактъ служитъ путеводною 
нжтыо для пониманія крайне своеобразной, характерной и по- 
учительной нсторіи русскаго кредита и русскихъ дореформен- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій. Научной, исчерпывающей исторіи 
ихъ еще не написано, и намъ придется въ этой замѣткѣ лишь 
бѣгло жзложить и освѣтить самые основные изъ фактовъ, харак- 
теризующихъ развитіе учрежденій нашего коммерчестго кре- 
дита до эпохи 60-хъ годовъ, когда начала складываться новая 
понынѣ » дѣйствующая система какъ казенныхъ, такъ и част-



ныхъ кредитныхъ учрежденій ]). Первымъ и самьшъ характер- 
нымъ отличіемъ въ исторіи нашихъ банковыхъ учрежденій во- 
обще и коммерческихъ въ частности является то, что зароднлись 
они и въ теченіе болѣе столѣтія сохранялись въ формѣ казен- 
ныхъ учрежденій: частный капиталъ и частный починъ не могли 
создать банковой формы кредитнаго посредничества вплоть до 
паденія крѣпостного права, и если существовали зародыши 
банкирской профессіи, то они недалеки были отъ простого ро- 
стовщичества. Ростовщическая высота ссуднаго процента—слѣд- 
сгвіе неразвитости кредитнаго оборота, бѣдности капиталами и 
высоты риска—дала толчекъ и къ первой попыткѣ правитель- 
ства въ 1733 г. 2)—организовать выдачу ссудъ изъ Монетной 
канцеляріи всѣмъ безъ различія состоянія людямъ по 8% въ годъ, 
но только подъ залогъ золота и серебра. Это былъ не банкъ, а 
не болѣе какъ казенный ломбардъ, предшественникъ донынѣ 
сохраняющихся „Ссудныхъ Казенъ“ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.

Слѣдующая попытка относится къ царствованію Елизаветы, 
когда въ 1754 г. учрежденъ былъ, наряду съ сословнымъ—Дво- 
рянскимъ, также сословный—„Коммерческій“ банкъ съ капита- 
ломъ въ 500 тыс. руб. для выдачи купечеству, торговавшему въ 
нетербургскомъ порту,—краткосрочныхъ ссудъ по 6% въ годъ 
подъ залогъ товаровъ, золота и серебра, а также подъ свпдѣ- 
тельства или аттестаты магистратовъ, представлявшіе родъ по- 
ручительства, а впослѣдствіе и подъ векселя. Мотивировалось 
дѣло опять-таки непомѣрностью частнаго роста, но повидимому 
организовать его было не подъ силу тогдашней администраціи. 
Отсрочки ссудъ превращали ихъ въ долгосрочныя, ссуды оста- 
вались по болыдей части въ рукахъ первыхъ заемщиковъ, и въ 
1762 г. при Петрѣ III оба банка были закрыты.

Однако, указомъ Екатерины 21 іюня 1 7 6 4  г. вновь открыты 
были два „портовыхъ коммерческихъ банка"—въ Петербургѣ и 
въ Астрахани. Такимъ образомъ, и здѣсь, какъ въ 1 7 5 4  г., банкъ 
былъ вызванъ къ жизни благими намѣреніями поощренія нашей 
внѣшней торговли европейской, а теперь и азіатской. Неудача 
Елизаветинскаго банка характерно отразилась на указѣ 1764  г. 
рядомъ ограничительныхъ пунктовъ. Несмотря на традиціонное

') Историтескій обзоръ русскаго „банкнотнаго“ дѣла, какъ и нашихъ уч- 
режденій долгосрочнаго кредита, данъ будетъ въ соотвѣтственныхъ—V и ѴІ-мъ 
томахъ „Эндиклопедін".

3) Указъ Императрицы Анны Іоанновны 28 февраля 1733 г. такъ и ліотнви- 
ровалъ новое мѣропріятіе—неиомѣрной высотою процента, доходившаго до 
20% „эего во всемъ евѣтѣ не водится“. *



покровптельство дворянскому сословію, предппсано было „дво- 
рянъ въ порукп по купцамъ нп подъ каілшъ видомъ не брать‘‘І 
„по кредптпвнымъ ппсьмамъ отъ магпстратовъ" давать въ заемъ 
деньги предппсывалось „съ осторожностыо“, а „отсрочекъ въ 
платежѣ денегъ"— „нпкакихъ не давать“.

Астраханскій банкъ препорученъ былъ въ главное вѣдѣ- 
ніе губернатору „н чтобы онъ самъ выбралъ и.зъ надежныхъ 
офицеровъ достойнаго директора съ потребнымъ чпсломъ слу- 
жителей". Раздача же и переводъ денегъ должны были пропзво- 
диться „съ его губернаторскаго вѣдѣнія“.

Эти попыткн также были неудачны. Въ 1770 г. Коммерч*.*- 
скій банкъ въ Петербургѣ за истощеніемъ рессурсовъ прекра- 
тплъ выдачу ссудъ, а въ 1782 году былъ закрытъ. Астраханскіп 
же банкъ послѣ болыиого пожара 1767 г. превратился въ благо- 
творительное учрежденіе, утратившее всякую связь съ коммер- 
ціей, кромѣ своего названія :). Съ неуклюжей и тяжеловѣсной 
мѣдной монетной спстемой связаны былппопыткп 1757 и 1758 г.г. 
установленія переводовъ при посредствѣ векселей; однако, эти 
переводы имѣли значеніе главнымъ образомъ лишь для казен- 
ныхъ платежей: въ торговомъ отношеніи различныя мѣстностп 
имперіи, кромѣ развѣ столицъ, были такъ разъединены между 
собою, что потребностямъ внутренней торговли эти переводныя 
операціи врядъ лп могли служпть сколько-ннбудь значительно. 
Обозрѣніе дѣятельности государственныхъ ассигнаціонныхъ бан- 
ковъ и исторія нашпхъ бумажныхъ денегъ не входятъ въ за- 
дачу настоящей статьи. Необходимо отмѣтить только, что въ 
число операцій Гос. ассигнаціоннаго банка 1786 г., объединив- 
шаго прежніе асспгнаціонные банки 1769 г., входпла операція 
учета векселей и ссудъ подъ товары. Въ 1797 г. при немъ от- 
крыты были учетныя конторы: по векселямъ, по товарамъ и стра- 
ховая—для страхованія принятыхъ въ залогъ товаровъ. Нормально 
дѣйствующій эмиссіонный банкъ въ выпускѣ банкнотъ опирается 
всегда прежде всего на учетную операцію. Но ничтожное развп- 
тіе вексельнаго оборота—ибо торговля за отсутствіемъ кредита 
велась главнымъ образомъ на наличныя, да и обязываться век- 
селями могли только купцы—и тотъ фактъ, что ассигнацін весьма 
быстро утратили всякую связь съ торговымъ оборотомъ, пли

*) Объ изложенныхъ попыткахъ учреагденія казеныыхъ коммерческихъ 
банковъ см. главнымъ образомъ Я. ІІечераНъ. Исторпческій обзоръ правнтель- 
ственныхъ, общественныхъ и частныхъ кредитныхъ установденій въ Россіи, 
Спб. 1904, стр* 108—107.



вѣрнѣе, съ самаго начала не нмѣли ея, не моглп не оказать 
парализующаго дѣпствія на дѣятельность этихъ конторъ, кото- 
рая была довольно ничтожна и осталась безъ видимаго вліянія 
на торговлю тогдашней Россіи, тѣмъ болѣе, что и средствъ у 
к шторъ было мало, ибо выпуски ассигнацій при все усиливав- 
шемся финансовомъ разстройствѣ лишь въ ничтожной степени 
могли служить надобностямъ экономическаго оборота страны, 
тѣмъ болѣе что и выпущенныя ассигнаціи, за отсутствіемъ по- 
мѣщенія въ коммерчеекомъ оборотѣ, въ значительной мѣрѣ воз- 
вращались въ казенные банки въ видѣ депозитовъ г).

Учетныя конторы провлачили свое существованіе до 1818 г., 
когда, наконецъ, былъ учрежденъ наиболѣе серіозно поставлен- 
ный изъ нашихъ дореформенныхъ коммерческихъ банковъ --Го- 
сударственный Коммерческій Банкъ, просуществовавшій до 1860 г. 
и передавшій свое наслѣдіе—правда отрицательное— нынѣшнему 
Государственному Банку. Учрежденіе Гос. Коммерческаго Банка 
было однимъ изъ актовъ въ ряду мѣропріятій министра финан- 
совъ александровскихъ временъ—Гурьева, направленныхъ къ 
оздоровленію нашихъ кредитныхъ учрежденій, подорванныхъ 
чрезмѣрными выпусками ассигнацій, выдачами долгосрочныхъ 
ссудъ за счетъ безсрочныхъ вкладовъ изъ Заемнаго Банка и 
секретными позаимствованіями изъ нихъ средствъ на нужды 
правительства.

Финансовый планъ Гурьева (1815 г.), воспринявшаго идеи 
своего незадолго передъ тѣмъ низвергнутаго противника—Спе- 
ранскаго, содержитъ въ себѣ любопытную программу оздоров- 
ленія нашего банковаго дѣла путемъ построенія его на совер- 
шенно иныхъ чѣмъ прежде началахъ. Помимо прекращенія 
дальнѣйшихъ выпусковъ ассигнацій, достигшихъ къ тому вре- 
мени максимальной цифры 836 милл. руб., и ликвидаціи Заемнаго 
Банка, несоотвѣтствіе ссудныхъ операцій котораго вкладнымъ 
ясно сознано было, какъ „этому установленію вовсе не свой-

х) Депозитная операдія сосредоточивалась въ то время въ учрежденіяхъ 
додгосрочнаго кредита: Сохранныхъ казнахъ, Прнказахъ общеетвеннаго призрѣ- 
нія, Вспомогательномъ банкѣ для дворянства, а также въ учрежденномъ въ 1786 г. 
Гос. Заемномъ банкѣ. Этотъ послѣдній получилъ свои капиталы отъ увразд- 
ненныхъ Елнзаветинскихъ банковъ и сверхъ того изъ Ассигнаціоннаго банка 
33 милл. руб. При учрежденіи банка имѣлось въ виду производить, кромѣ дол- 
госрочныхъ займовъ дворянству, также учетъ векселей и подтоварныя ссуды, 
но это не осуществилось, и безсрочные вклады или обращалисъ на долгосрочныя 
операдіи, или лежали „праздно", ііринося казнѣ убытокъ на процентахъ. 0  
Гос. Заемномъ банкѣ и прочихъ учрежденіяхъ долгосрочнаго кредита—см. въ 
т. VI—въ отдѣлѣ о долгосрочномъ кредитѣ.



ственное", проектировано было двѣ мѣры, рѣзко противорѣчившпхъ 
духу времени и исторической обстановкѣ: предположено было 
придать вновь учрежденному Коммерческому Банку форму ак- 
ціанерную, „составивъ, подъ Высочайшішъ покровительствомъ, 
изъ Компаніи акціонеровъ капиталъ въ 50 милл. рублей, кото- 
рый долженъ составиться изъ акцій по ЮОО руб. каждая*.

Во-вторыхъ, предположено было всѣ вообще кредитныя 
учрежденія изъять изъ подъ власти мпнистра финансовъ, сосре- 
доточивъ надзоръ за ними въ незавнсимомъ отъ финансоваго 
вѣдомства учрежденіи п предавая гласности ихъ отчеты.

Обѣ эти принадлежавшія Сперанскому идеи обречены 
были, конечно, на неудачу. Трудно сказать, возможно ли было 
бы существованіе акціонернаго банка въ тогдашней Россіи. Во 
всякомъ случаѣ Коммерческін Банкъ организованъ былъ въ 
формѣ государственнаго, и лишь постановлено было, чтобы „по- 
ловина директоровъ“ избиралась „изъ купцоьъ, имѣющихъ до- 
статочныя свѣдѣнія о положеніи іі оборотахъ торговли".

Что касается независпмостп кредитныхъ учрежденій отъ 
министра финансовъ, то она вылплась въ форму „Совѣта Госуд. 
Кредитныхъ Установленіи", имѣвшаго функціей контроль надъ 
всѣми вообще казенными кредитными учрежденіямп. Въ этомъ 
Совѣтѣ засѣдалъ тотъ же министръ финансовъ, вмѣстѣ съ Пред- 
сѣдателемъ Госуд. Совѣта и Госуд. Контролеромъ и по (>-ти из- 
бпраемыхъ дворянствомъ и купечествомъ представителей. Не за- 
интересованные въ матеріальномъ успѣхѣ банковъ и недоста- 
точно свѣдущіе въ банковомъ дѣлѣ, тѣмъ болѣе въ присут- 
ствіи столь высокихъ сановниковъ, эти сословные представители 
не могли внести оживляющей струи въ дѣло банковаго контроля, 
да и гласность публикуемыхъ банковыхъ отчетовъ оказывалась 
на дѣлѣ одною лишь красивой внѣшностыо.

Капиталъ Коммерческаго Банка вмѣсто предположенныхъ 
50 милл. руб. составилъ при открытіи Банка всего 17 милл. р. Ихъ 
предположено было однако довести до 30 милл. руб., что и осу- 
ществилось въ теченіе 5 лѣтъ къ 1822 году. Капиталъ этотъ 
росъ такъ (въ милл. руб.) г):

1818 ГОДЪ 17,3.
1819 7У 20,9.
1820 24,9.
1821 ІУ

29,2.
1822 ?> 30,0.

1) Печеринъ, ор- сіѣ., стр. 110.



Кромѣ ежегоднаго пособія въ 4 милл. руб. изъ суммъ такъ 
называемой „25-лѣтней экспедпціи" (упомянутаго выше Вспо- 
могательнаго банка для дворянства) и отчисленій изъ прпбылп, 
Коммерческому Банку достался активъ упраздненныхъ Учетныхъ 
конторъ *).

Заемный Банкъ не былъ ликвидированъ, лишь временно 
пріостановлены были ссуды изъ него. Предположено было его 
вклады „не обращать въ ссуду казначейству, а отдавать въ Банкъ 
Коммерческій для его учетныхъ оборотовъ", но какъ мы уви- 
димъ далыпе, на практикѣ получилось обратное.

Операціи Банка намѣчены были такъ: ему было предостав- 
лено: „1) принимать вклады на храненіе въ слиткахъ серебра и 
золота, взымая по 1/-> %  за храненіе въ теченіе 6-ти мѣсяцевъ; 2) 
принимать трансферты денежныхъ вкладовъ по примѣру Гам- 
бургскаго и Амстердамскаго жиро-банковъ; 3) совершать опера- 
цію пріема вкладовъ до востребованія; 4) производить учетъ 
подъ векселя и 5) иодъ товары".

Существеннымъ дополненіемъ къ организаціи Банка явн- 
лись его мѣстныя конторы, правда открытыя въ весьма огра- 
ниченномъ числѣ: въ годы 1818—1821 всего 6: въ Москвѣ, Ар- 
хангельскѣ, Одессѣ, Ригѣ, Астрахани и (временная) въ Нижнемъ- 
Новгородѣ. Затѣмъ послѣ долгаго перерыва въ министерство 
Канкрина, недружелюбно относившагося къ развитію торгово- 
промышленнаго кредита, съ 1838 по 1852 г. было открыто еще
6 мѣстныхъ конторъ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Екатеринбургѣ и вре- 
менныя—въ Рыбинскѣ, Ирбитѣ и Полтавѣ.

Основной пассивной операціей Банка былъ пріемъ вкладовъ, 
по которымъ уплачивалось 5<у0, причемъ процентъ этотъ до 
1830 г. не измѣнялся, не сообразовался и со срокомъ, на кото- 
рый принимались вклады. Они принимались независимо отъ того, 
можно ли было имъ находить какое-либо помѣщеніе. Вотъ цифры, 
характеризующія оборотъ вкладовъ за все время существованія 
Коммерческаго Банка (общія суммы (не среднія годовия гтфры) 
по 5-лѣтіямъ въ милл. руб.):

Годы. Принято. Возвращено. Остатокъ2).
1823—27 99,5 79,9 126,9
1828—32 91,3 81,0 211,7

х) „Нзъ отчетовъ видно, что отъ нихъ переішю къ нему 545 векселей на 
6.802 тыс. руб.... векселя... были весьма дурного качества, такъ что дѣлое де- 
сятилѣтіе тянулось дѣло объ уплатѣ по нішъ“ (см. В . Судейкинъ. Государ- 
ственный Ванкъ, Спб. 1891 г., стр. 109—110).

2) Съ причисленіемъ невостребованныхъ продентовъ, которые страннымъ



Годы. Прпнято. Возвращено. Остатокъ.
1888— 87 1-7,8 97,0 819,2
1838—42 170,9 142,8 474,2
1843—47 218,5 182,1 048,2
1848— 52 278,6 289,1 80 (,7
1853— 57 370,8 817,2 1.086,0
1858—59 !) 177,6 219,0 438,4

Прп отсутствіи у Банка значптельнаго колпчества отдѣле- 
ній, накоплявшіеся въ огромныхъ количествахъ вклады некуда 
было помѣщать, а проценты по нпмъ ложилпсь бы все возра- 
стающимъ бременемъ на казну, если бы казна, какъ увпдпмъ 
далыпе, не сумѣла пспользовать банковыхъ депозптовъ на нужды 
ея разстроенныхъ фпнансовъ. Нормальнымъ выходомъ было Сы 
стремленіе къ наибольшему развитію активныхъ операціи. На 
дѣлѣ мы впдимъ до конца 40-хъ годовъ обратное.

П - т ̂ <У чтено векселеи въ течеиіе гола івъ
1 оды. По банку. ІІо конторамъ. В с е г о.

1 8 2 3 — 27 8 0 ,3 71,5 1 57,К
1 8 2 8 — 32 3 5 ,1 4-0,5 7 5 ,6
1 8 3 3 — 37 2 1 ,5 2 0 ,7 4 8 ,2
1 8 3 8 — 4 2 2 5 ,4 2 9 ,5 5 4 ,9
1 8 4 3 — 47 2 7 ,2 3 6 ,7 0 4 ,0
1 8 4 8 — 52 3 2 ,6 4 8 ,9 1 0 ь ,4  ")
1 8 5 3 — 57 — — 1 0 5 ,4
1 8 5 8 — 59 — — 74 ,5

Годы. Выдано 
IIо банку.

ссудъ иодъ товары.
По конторамъ. В с е г о.

1 8 2 3 — 27 4,3 2,2 6,5
1828— 32 2,8 1,8 4,6
1833—37 2,4 1,4 3,7
1838—42 2,6 1,0 ■ 3,6
1843—47 0,7 2,6 3,3
1848—52 0,4 2,5 2,9
1853—57 — — 8,2
1858—59 --- — 6,8

образомъ прнчислялпсь къ капнталу вкладовъ; въ атоіі частн иа него начп- 
слялись, такимъ образомъ, сложные нроденты. Таблнда въ такомъ видѣ, какъ 
она напечатана въ книгЬ Судейкпна (стр. 117), илн въ книгѣ Печерина (стр. 112), 
откуда мы ее и заимствуемъ, возбуікдаетъ однако рядъ недоумѣиій, которыхъ мы 
не беремся разрѣідить, и не соотвѣтетвуетъ приводнмымъ ниже для 1858—59 гг. 
даинымъ проф. Мигулпна.

*) Послѣ произведешшхъ конверсій.
2) Очевидно, въ итогъ вошли какія-то цифры сверхъ заключеиныхъ въ 

двухъ предыдущихъ столбцахъ, нбо ни у Печерина (сгр. 112), ни у Судейквна 
(стр. 118) итогъ не сходится со слагаемыми.



Очевидно, торговля и лромышленность наталкивались на к а - 
кія-то затрудненія ири учетѣ векселей и ссудахъ подъ товары. 
Учетная операція шла малоуспѣшно въ Коммерческомъ Банкѣ, 
какъ ранѣе въ учетныхъ конторахъ. В. Судейкинъ указываетъ 
какъ на иричины этого—на централизацію банковой дѣятельно- 
сти, недостаточно развѣтвлявшейся по странѣ; на формализмъ и 
отсутствіе активности со стороны администраціи Банка и выс- 
шей финансовой администраціи, не стремившейся къ развитію и 
облегченію вексельной и ссудной операцій въ странѣ, а напро- 
тивъ, стѣснявшей ихъ. Такъ по Высочайше утвержденному мнѣ- 
нію Гос. Совѣта размѣръ ссудъ былъ ограниченъ для купцовъ
1-й гильдіи—60 т. руб., 2-й—30 т., 3-й— 7 т.; банковое управленіе 
крайне стѣсняло учетъ иностранныхъ, хотя бы первоклассныхъ 
векселей; ссуды разрѣшались только подъ товары россійскаго 
приготовленія и отъ русскихъ фабрикантовъ и купцовъ и т. д. 
Адмпнистрація Банка была совершенно неподготовлена къ бан- 
ковой дѣятельности, наконецъ, дороговизна учета отталкивала 
отъ Банка лучшихъ его кліентовъ. Такъ, въ 1841 году изъ Мос- 
квы сообщалось: „частные дисконты по векселямъ, имѣющимъ 
сроки годовые и болѣе, не превышаютъ нынѣ 6%> тогда какъ въ 
конторѣ помимо ихъ требуется ХД %  на уплату капитала на по- 
стройку дома и Уз о/о маклерамъ1). Понятно, поэтому обращаются 
къ ней тѣ только лица, которыя не могутъ получить ссудъ не 
въ конторахъ". По операціи подтоварныхъ ссудъ приходилось 
уплачивать, кромѣ обычнаго процента, еще у 2%  на жалованье 
ревизору, у 4 %  маклеру, на гербовую бумагу, страховку и пере- 
возку и т. д. За трансферты въ Московской конторѣ брали непо- 
мѣрную плату въ У4 % , выдача происходила лишь на другой 
день, принимались для перевода лишь крупныя суммы не ниже
5,000 руб. (во избѣжаніе убытковъ для почтоваго вѣдомства), а 
когда купечеетво ходатайствовало о пониженіи этой цифры до 
300 руб., то послѣдовалъ характерный отвѣтъ: „банкъ и конто- 
ры учреждены для пособія высшему такъ сказать купечеству,. 
а не мелкимъ торгашамъ" 2).

Всѣ эти факты ярко рисуютъ тяжеловѣсный бюрократиче- 
скій характеръ веденія дѣлъ въ казенномъ банкѣ. Любопытно,. 
что торговый оборотъ въ виду этихъ несообразныхъ условій на- 
шелъ возможность использовать банковый кредитъ, не обращаясь

*) Векселя при предъявленіи къ учету полагалось свидѣтельетвовать у  
маклеровъ, за что платнлея куртажъ.

*) См. Судейкинъ, стр. 126—142 раззіш.



неноередственно къ Банку. Дѣло въ томъ, что і;кладные бп- 
Л'-ты Банка цпркулпровалп какъ деньгн. „ііочтіі веѣ разсчеты 
на Нпжегородскоп ярмаркѣ н на Кіеискнхъ контрактахъ—гово- 
рптъ проф. Мнгулпнъ—ироіізводнлнеь на вісладные билеты. 
Многіе помѣщпкп закладывалп евоп пмѣнія еітеціально съ цѣлыо 
полученную ссуду обращать во вкладные билетіа, чтобы ;:атѣмъ 
уступать ііхъ іізъ пзвѣстнаго процента торговцамъ. Зтпмъ объ- 
ясняется незначптельность чіісто коммерческпхъ оборотоііъ ка- 
зенныхъ банковъ, такъ какъ нужды промшплеішоетн и торговлп 
сполна удовлетворялпсь вкладнымп билетамп и ееріямп гое. 
казначепства“ 1).

Возможность столь сложныхъ п і:ъ то же время явни убы- 
точныхъ для казны комбинацій, какъ п прочіе ііриведснные вы- 
ше факты, характерпзуютъ явное неумѣніе тогдашнеіі фпнансовоіі 
адмпнпстраціп справиться еъ задачеіі оргаішзаціи коммерческаго 
кредита, п можетъ быть— прп Канкрпнѣ—іг ін-желаніе развньать 
его. ибіцепзвѣстны консерватпвные взгляды этого мпннстра п от- 
носительно желѣзныхъ дорогъ, ітроведенію кчиорыхт. онъ вся- 
ческп протнвился, и отноептельно банковъ, которые „норождаютъ 
умственныіі капиталъ, могуіцііі быть употребленнымъ для раз- 
лпчныхъ предпріятііі и оборотовъ. Противъ еего, однако, можно 
сказать, что всякое умственное богатство ведетъ за собою боль- 
шія опасности, нбо увлекаетъ, такъ сказать, въ горячку пред- 
пріятііі“

Для вкладовъ, въ чрезмѣрномъ пзобпліп прптекавшпхъ въ 
казенныя кредптныя установленія, Канкринъ пмѣлъ, совершен- 
но независпмо отъ задачъ коммерческаго кредита, два пныхъ 
примѣненія.

Смѣнивъ гр. Гурьева на посту мпнпстра фпнансовъ (1823 г. і. 
онъ сразу же круто измѣнплъ банковую политику своего пред- 
шественника. Съ 1824 г. вновь по его пниціативѣ возобновлена 
была выдача ссудъ пзъ Заемнаго Банка подъ залогъ дворян- 
скихъ имѣній и вмѣсто установленной передачп вкладовъ пзъ

х) П. Жигулинъ, Руескій государственный кредитъ, т. 1, Харьковъ 1809, 
стр. 132—133 и 114. „За вкладные бнлеты платилось торгпвцамп нхъ владѣль- 
цамъ не болѣе 4%  годовыхъ, Коммерчеекій правительственныи банкъ оказы- 
валъ кредитъ изъ 6—8% “ (іЬісі стр. 234—235).

*) Гр. Е. Ф. Еанкринъ. Краткое обозрѣніе россійскихъ фішансовъ (курсъ 
лекцій, чптанныхъ Канкринымъ Наелѣдшіку Александру Николаевичу, Сбор-
никъ Имп. Русск. Ист. Общества, т. XVIII, стр. 103) *....  развитіе ссудъ подъ
фабрики едва ли не болѣе вредно, когда каішталъ познаній въ народѣ не по- 
лучилъ еще соразмѣрнаго расширенія*4. (Арх. Гос. Совѣта, т. IV, стр. 366).



Заемнаго Банка въ Коммерческій, для развитія его краткосроч- 
ныхъ операцій, наоборотъ вклады Коммерческаго Банка, вносив- 
шіеся туда до востребованія, стали передаваться въ Заемный 
Банкъ для его долгосрочныхъ ссудъ. Правда, въ числѣ этихъ 
ссудъ кромѣ дворянскнхъ имѣній значились и ссуды подъ дома, 
а также ссуды промышленности—подъ залогъ фабричныхъ стро- 
еній и горныхъ заводовъ и крестьянъ, къ нимъ пржписанныхъ !). 
Но эти ссуды играли ничтожную роль, да и дома и заводы въ 
большинствѣ были дворянскими и эти заводы часто не были въ 
состояніи обходиться безъ казенныхъ субсидій.

Таковъ былъ первый путь для употребленія вкладовъ, не 
только Коммерческаго Банка, но и прочихъ казенныхъ кредит- 
ныхъ установленій. Къ концу 50-хъ годовъ къ моменту ихъ 
ликвидаціи, по разсчету проф. И. Кауфмана, въ эти ссуды роз- 
дано было до 430 милл. руб. 2).

Другимъ примѣненіемъ банковыхъ вкладовъ были система- 
тичеекія ежегодныя „негласныя позаимствованія" ихъ для нуждъ 
гос. казначейства, страдавшаго во всю Николаевекую эпоху 
хроническими и весьма крупными дефицитами, и въ эту бездон- 
ную пропасть ушло въ концѣ концовъ болыпе половины того 
милліарда вкладовъ. который, какъ мы видѣли, числился на 
счетахъ Коммерческаго Банка къ концу 50-хъ годовъ.

Вотъ цифры (въ милл. руб. серебромъ) 3) дефицитовъ гос. 
бюджета того времени и позаимствованій казны изъ Заемнаго 
Банка за счетъ вкладовъ, въ наибольшей ихъ части передавав- 
шихся въ Заемный Банкъ изъ Коммерческаго.

Дефицитъ Позанмствовано
изъ Заемнаго Банка

1823— 31 Г.Г. 36,9 М. р.

1832—43 „ 123,7 м. р. КЪ 1844 Г. 131,9 М. р.
1844—51 „ 360,0 М. р. „ 1852 г. 252,5 м. р.
1852—57 „ 772,5 М. р. „ 1858 Г. 521,4 М. р.

х) Такъ въ 1842 г. Заемный Банкъ выдалъ ссудъ частнымъ лицамъ на 
52,7 милл. руб. сер., въ томъ числѣ иодъ залогъ 590.639 душъ крестьянъ, 1003 
домовъ и 84 фабриісъ и заводовъ. (Е. Ламанскій, Статистич. обзоръ операцій5 
гос. кред. установлѳній, напеч. въ Сборникѣ Статистич. свѣдѣній о Россіи 
1854 г., кн. 2, стр. 128).

2) II. Н. Кауфманъ. Государственные долги Россіи. Вѣстникъ Европы 
1885 г. кн. II, стр. 584. Въ 1859 г. числилось заложенныхъ 44.166 ішѣній съ 
7.107.184 душами крестьянъ; ссудъ выдано было помѣщикамъ на 425.503.000 
руб. (См. Л. Ходскій. Поземельный кредитъ въ Россіи. М. 1882, стр. 83).

3) По разсчетамъ проф. Мигулина, ор. с іі, стр. 89, 125, 126, 168, 175,
195 и 202-



Вмѣсто правильной органпзаціп виутренняго гос. кредпта— 
выпуска долгосрочныхъ гос. заіімовъ, гоеударство епстематпчесь'іі 
прпбѣгало къ этой юрпдическп совершенно внѣзаконноіі, поліі- 
тпчески явно предосудительной спстемѣ негласныхъ займовъ 
пзъ вкладовъ, цѣлость и неприкосновенность конхъ въ свое 
время гарантпрована была въ манифеетѣ объ учрежденіи Ком- 
мерческаго Банка ІІмиераторекпмъ словомъ. Экономическп эта 
сястема была въ достаточноіі мѣрѣ выгодна, ибо Банку, какъ 
сказано, вклады обходплпсь въ 5<Уо> а государство, заимствуя пхъ, 
въ то же время пользовалось еще прибылямп Банка, іі такпмъ 
образомъ, дѣйствптельныіі ироцентъ, платимый государствомъ ::о 
этпмъ своеобразнымъ внутреннимъ заіімамъ, былъ нпже пятп, -  
условія вееьма благопріятныя не только по тому времеіш Ч.

Вотъ то положеніе дѣлъ, которое въ концЪ 50-хъ годоіъ, 
прн коренноіі перемѣнѣ въ общеетвенноп п экономическоіі жн:> 
нп Россіи непзбѣжно должно было поставить вонросъ о полномъ 
преобразованіп еиетемы иашпхъ дореформенныхъ кредитныхъ 
учрежденій—п во главѣ пхъ Заемнаго и Коммерчеекаго Банковъ. 
На дѣлѣ этотъ воііроеъ разрѣшенъ былъ не путемъ реформы, а 
болѣзненнымъ путемъ полноп ликвидаціи ихъ.

Обстоятельства, вызвавшія необходимость этоіі ликвпдацш, 
предетавляютъ одну изъ доволыю постыдныхъ страницъ русекоіг 
финансовоіі иеторіи X IX  вѣка. Для уменьшенія процентовъ, пла- 
тимыхъ по вкладамъ, одинъ изъ бездарнѣйшихъ преешшковъ 
Канкрина—ГІ. Ф. Брокъ гіровелъ путемъ Высочайшаго указа 20 іюля 
1 8 5 7  г. пониженіе платежей по частнымъ вкладамъ еъ 4 до 3°,о- 

Однажды—въ 1 8 3 0  г. такое пониженіе (съ 5 до 4°/о) было вполиѣ 
удачно проведено Канкрпнымъ. Очевпдно было, что Брокъ совер- 
шенно не еознавалъ, что Россія 1857  г. была уже не та: огром- 
ное ожпвленіе во всѣхъ областяхъ жизнп въ связп съ перемѣ- 
ной царствованія и повѣявшпмъ духомъ реформъ, урокомъ Крым- 
скоіі воііны и средствамп, внееенными ею въ народное обраще- 
ніе, еоздали небывалыіі раньше экономпческій иодъемъ, разрѣ- 
шпвшіііся въ 1858  году кризпеомъ. Закулисная сторона дѣла 
заключалась въ томъ, что группа иностранныхъ и русскпхъ 
капіггалистовъ, еоетавившая „Главное Общество Росеійекихъ

х) Изъ прибылей банковыхъ ѵстановленій обраіцено было въ казну (въ 
милл. руб.).

1852 г.—4.8 185а г.—4,8
1853 г.—4,4 1856 г.—6,0
1854 г.—3,7 1857 г.—3,7 

(С.м. П. Мигу.иінъ, ор. сіі., с-тр. 203, пріш. 3).



жел. дорогъ“, въ которомъ были заинтерееованы и нѣкоторыя 
весьма высокопоставленныя лица, имѣла въ виду, вытолкнувъ 
вклады изъ банковъ, направить ихъ въ акціи и облигаціи 06- 
шества, что и удалось въ полной мѣрѣ. Отливъ вкладовъ былъ 
огроменъ: въ 1858 г. онъ составилъ 299 милл. руб., въ 1859—355 
милл. р. (хотя необходимо отмѣтить, что помимо отлива все же про- 
должался и крупный приливъ вкладовъ, даже по пониженному 
уже проценту) 1). Выдачу долгосрочныхъ ссудъ при такихъ об- 
стоятельствахъ пришлось прекратить, и благодаря ликвидаціи 
Заемнаго Банка русское землевладѣніе въ теченіе 10 лѣтъ оста- 
валось безъ ипотечнаго кредита; долги казны по позаиыствова- 
ніямъ пришлось консолидировать, выпустивши рядъ внѣшнихъ 
и внутреннихъ займовъ, не считая затратъ изъ общебюджетныхъ 
средствъ и выпусковъ новыхъ кредитныхъ билетовъ. Окончатель- 
ная ликвидація затянулась на много лѣтъ и надолго парализо- 
вала для новаго, учрежденнаго въ 1860 году Государственнаго 
Банка, замѣнившаго собою Коммерческій, возможность свободно 
оперировать своими оборотными средствами, ибо эта ликвидація 
возложена была на него.

Мы не можемъ касаться здѣсь финансовой стороны вопроса, 
а также и обсуждать раціональность или нераціональность какъ 
самаго факта ликвидаціи, такъ и мѣропріятій, путемъ которыхъ 
она была проведена.

Необходимо немного остановиться лишь на общей оцѣнкѣ 
нашихъ дореформенныхъ кредитныхъ учрежденій, въ частности 
Коммерческаго Банка, какъ единственнаго представителя кратко- 
срочнаго коммерческаго кредита.

Мы имѣемъ въ литературѣ два противорѣчивыхъ мнѣнія. 
Господствующее изъ нихъ ярко формулировано проф. И. Кауф- 
маномъ: „...закрѣпощенъ былъ въ пользу казны и помѣщиковъ 
не только трудъ, но и капиталъ. Система Екатерининскихъ бан- 
ковъ, особенно въ томъ видѣ, какъ она была усовершенствована 
Канкринымъ, только то значеніе и имѣла, что она была превос- 
ходно приспособлена къ особенностямъ русскаго государствен- 
наго и народнаго хозяйства: казенные банки были искусствен- 
ными органами для закрѣпощенія капитала,—для принужденія 
его служить главнѣйшимъ образомъ, даже почти исключительно, 
нуждамъ казны и помѣщиковъ. Это свое назначеніе они испол-

*) Разность между отливомъ старыхъ вкладовъ и прыливомъ новыхъ со- 
ставляла въ 1858 г.—54,8 милл. руб., въ 1859—104,4. (См. И. Вржескііі. Государ- 
ственные долги Роесіи СПБ. 1884 г. стр. 247. Также ЪІигу.тнъ, ор. сіі;., стр. 207).



нялп очень хорошо, пока подъ ними была прочная почва: пока 
крѣпостное право стояло незыблемо. Но разъ это основаніе на- 
чало расшатываться—банки неминуемо должны былп рухнуть" !).

Столь отрицательное мнѣніе является господствующимъ въ 
нашен спеціальной и общей литературѣ еще съ 60-хъ годовъ, 
со временъ „комиссіи по устройству земскихъ (т. е. земельныхъ) 
банковъ‘% на которую возложено было ироектированіе новой сис- 
темы кредитныхъ учрежденій. Въ противоположность этому 
проф. Мигулинъ весьма оптимистически отзывается о нашихъ 
дореформенныхъ банкахъ, считая ликвидацію ихъ крупной ошиб- 
кой. „Банки слѣдовало децентрализировать — говоритъ онъ—и 
развить въ нихъ на широкихъ началахъ коммерческія операціи... 
въ связи съ широкой организаціей еберегательныхъ кассъ... орга- 
низованныхъ впослѣдствіи весьма сходно съ старыми русскими 
гос. кред. установленіями (пріемъ вкладовъ до востребованія, 
употребленіе внесенныхъ вкладовъ на пріобрѣтеніе гос. фондовъ 
и ипотечныхъ бумагъ и на производство въ ограниченныхъ раз- 
мѣрахъ коммерческихъ операцій)“ 2).

Намъ представляется неубѣдительнымъ и это чисто внѣш- 
нее сближеніе нашихъ дореформенныхъ банковъ съ нынѣш- 
ними сберегательными кассами и возможность широкаго раз- 
витія коммерческихъ операцій старыми банками. Отъ сбере- 
гательныхъ кассъ они отличались тѣмъ, что высшій раз- 
мѣръ вклада на одно лицо не былъ ограниченъ. А это—ко- 
ренное отличіе, ибо сберегательныя каесы вбираютъ въ 
себя вклады совершенно другихъ слоевъ населенія. Пониженіемъ 
процента невозможно было бы изгнать вклады изъ сберегатель- 
ныхъ кассъ и нужны исключительныя обстоятельства государ- 
ственной жизнп, чтобы несоотвѣтствіе текущаго пассива съ долго- 
срочнымъ активомъ кассъ могло подвергнуть ихъ опасности 
банкротства. При неподвижности дореформенной экономической 
жизни рѣзкое нарушеніе основного принципа банковой полити- 
ки въ нашихъ банкахъ, быть можетъ, фактически и не было 
столь опасно. Но только этимъ хозяйственнымъ застоемъ и дер- 
жалось равновѣсіе. Обновленіе общественной и экономичеекой 
жизни создавало и новые запросы къ банкамъ, и врядъ ли на- 
ши старыя, закостенѣвшія въ безжизненномъ формализмѣ кре- 
дитныя учрежденія способны были при какой бы то ни было ре~

‘) II. Еауфжтъ, ор. сіі., стр. 584. >
2) 17. Мигулгтъ, ор. сіѣ., стр. 204, 109—110, см. также стр. 229—243.



формѣ къ „шжрокому развитію коммерческихъ операцій“. Не 
вливаютъ новое вино въ старые мѣхи, и если процессъ ликвида- 
ттіи несомнѣнно былъ болѣзненнымъ, если толчекъ къ нему данъ 
былъ бездарной политикой финансоваго вѣдомства, не вѣдавша- 
го или, быть можетъ, слишкомъ хорошо вѣдавшаго, что творитъ, 
то наиболѣе радикальный разрывъ съ прошлымъ былъ необхо- 
димъ. Наоборотъ, возникаетъ вопросъ, былъ ли этотъ разрывъ 
достаточно радикальнымъ: упраздненный Коммерческій Банкъ 
вошелъ въ составъ новаго Государственнаго Банка, на него же 
была возложена и ликвидація старыхъ учрежденій, новый банкъ— 
вопреки сильнымъ аргументамъ въ пользу, если не чисто акціо- 
нерной, то смѣшанной формы, опять—какъ нѣкогда Коммерче- 
скій—учрежденъ былъ въ формѣ чисто государственнаго банка, 
съ полнымъ подчиненіемъ министру финансовъ. Практика ста- 
рыхъ учрежденій по замѣчанію В. Судейкина „невольно отрази- 
лась на строѣ“ новаго банка „не говоря уже о томъ, что многое 
перешло цѣликомъ во вновь учрежденный Государственный 
Банкъ, такъ какъ при выработкѣ его устава многое очевидно бы- 
ло составлено подъ вліяніемъ законодательства старыхъ кре- 
дитныхъ учрежденій" х).

Но разсмотрѣніе этихъ вопросовъ относитея уже къ обозрѣ- 
нію организаціи и дѣятельности Государственнаго Банка въ его 
цѣломъ, что выходитъ изъ рамокъ настоящей статыі.

Литература: Е. Л . Ламанстй. Статистичеекій обзоръ операцій государ- 
ственныхъ кредитныхъ установленій (въ Сборникѣ статистическихъ свѣдѣній 
о Россіи. СПБ. 1854 г. кн. II).—В. Т. Судейшнъ. Государственныы Банкъ. СПБ. 
1891.—Я. И. Печерітъ. Исторыческій обзоръ правительственныхъ, обществен- 
ныхъ и частныхъ кредитныхъ установленій въ Россіи. СПБ. 1904.—ІІ.И.Еауф- 
манъ. Государственные долги Россін (Вѣстн. Европы 1885 г., кн. I—11).̂ —П. П. 
Мигулинъ. Русскій государственный кредитъ, т. I. Харьковъ 1899.—Л . Бліохъ. 
Финансы Россіи X IX  в. СПБ. 1892. 4 тома.

2) Судешинъ, ор. сй., стр. 149



Государственный Банкъ и коммерческій 
кредитъ.

Статья проф. М. И. Боголѣпова.

тX*

Нѣтъ сомнѣнія, что довольно трудно говорить о роли Госу- 
дарственнаго Банка на рынкѣ краткосрочнаго кредпта, какъ бы 
забывая о томъ, что этотъ банкъ—прежде всего эмиссіонное уч- 
режденіе и что его руководящее положеніе на общемъ денежномъ 
рынкѣ покрываетъ его значеніе въ спеціальноп области кратко- 
срочнаго кредита. Русскій Государственный Банкъ по праву и не 
безъ заслугъ занимаетъ позицію центральнаго банка и давно уже 
вошелъ въ семью европейскихъ центральныхъ банковъ. Всѣмъ 
извѣстно, что въ настоящее время къ центральнымъ банкамъ 
предъявляютъ особыя требованія, такія требованія, которыя не- 
мысліімо иредъявить ни къ какому другому банку, пусть это 
будетъ банкъ съ колоссальнымъ основнымъ капиталомъ и пусть 
онъ располагаетъ, какъ налр., Ыоуйз Вапк въ Англіи, вкладами 
на милліардъ рублей. На что обращаютъ особое вниманіе при 
разсыотрѣніи дѣятельности центральныхъ бапковъ? Бэджготъ, 
восхваляя историческія заслуги Англійскаго Банка, говоритъ, 
что въ Англіи судьбы государства переилетены съ судьбами 
Англійскаго Банка, что въ Англіи скорѣе повѣрятъ въ банкротство 
націи, нежели въ банкротство національнаго банка, что отъ Ан- 
глійскаго Банка зависитъ „будетъ ли Англія платежеспособной, 
или она окажется несостоятельной". Изслѣдователь Французска- 
го Банка, Раігоп, иодчеркиваетъ то обстоятельство, что сила со- 
противляемости націи лежитъ въ Французскомъ Банкѣ, который 
является хранителемъ колоссальныхъ денежныхъ запасовъ, ко- 
торый „есть и пребудетъ резервуаромъ золота". Что говорятъ о 
германскомъ Рейхсбанкѣ'? Рейхсбанкъ—„представитель золотой 
валюты и символъ государственнаго и экономическаго единства



имперіи", онъ—„банкъ банковъ", „въ часъ опасяости онъ—при- 
бѣжище и защита народнаго хозяйства“...5).

На Западѣ уже всѣмъ стало ясно, что центральный банкъ, 
дѣйствительно, является „банкомъ банковъ" и что его роль въ 
обыденной экономпческой жизни постепенно сокращается; тамъ 
центральные банкп быстро идутъ къ идеалу—быть „послѣднимъ 
резервомъ" и не только денежнаго рынка, но и всей націи. II въ 
Россіи безъ труда можно замѣтить значительный сдвигъ въ по- 
зиціи Государственнаго Банка на денежномъ рынкѣ вообще и въ 
частности на рынкѣ краткосрочнаго коммерческаго кредита. Роль 
государственнаго коммерческаго банка постепенно дѣлается ме- 
нѣе активной, нежели это было одно—два десятилѣтія тому на- 
задъ. Ослабленіе этой активности замѣтно и въ дѣятельности 
Гос5гдарственнаго Банка по собиранію свободныхъ капиталовъ, и 
въ непосредственномъ обслуживаніи имъ торговли и промышлен- 
ности. II у насъ, въ Россіи, стали говорить о Государственномъ 
Банкѣ, какъ о „банкѣ банковъ", причемъ одни находятъ, что 
Государственный Банкъ слишкомъ медленно подвигается къ это- 
му идеалу, другіе, наоборотъ, думаютъ, что всякое приближеніе 
къ этому идеалу является ошпбкой, которой всячески слѣдуетъ 
избѣгать. Въ области кредитныхъ отношеній легче, чѣмъ гдѣ- 
либо, наблюдать дѣйствіе экономическихъ законовъ, и въ этой 
же области легче всего найти тысячу примѣровъ того, что эти 
неписанные законы сильнѣе самыхъ сильныхъ желаній и легко 
опрокидываютъ усилія, направленныя вопреки имъ. Поэтому врядъ 
ли можно сомнѣваться въ томъ, что съ постепеннымъ развитіемъ 
русской экономической жизни, съ постепеннымъ преобразованіемъ 
формъ хозяйственнаго быта, съ измѣненіями въ области денеж- 
наго и кредитнаго хозяйства, наша банковая система пойдетъ и 
уже пошла по пути, который врядъ ли будетъ чѣмъ-нибудь су- 
щественнымъ отличаться отъ проторенной дороги, извѣстной намъ 
изъ опыта старой и высокоразвитой Европы. Весь вопросъ сво- 
дится, по нашему разумѣнію, къ тому, насколько далеко ушли 
мы по этой дорогѣ въ области банковаго дѣла, а затѣмъ чрезвы- 
чайно важно рѣшить и другой вопросъ, слѣдуетъ ли ускорять 
тѣ неизбѣжные процессы, которые уже намѣтились въ нашей 
банковой системѣ, или, быть можетъ, полезнѣе пустить въ ходъ 
задерживающіе, но не останавливающіе тормазы. Въ области кре- 
дитныхъ отношеній отдѣльныя страны связаньт особенно тѣсно,

1) См. объ этомъ М. Боголѣпоеъ. Государственный долгъ. СПБ. 1910 г., 
етр. 364 сл.



въ этой, именно, области легче всего передаются иностранныя 
вліянія, а поэтому развитіе банковой системы скорѣе всего спо- 
собно опередить развитіе общихъ экономичеекихъ условій. Въ 
такомъ обгонѣ нѣтъ серьезной опасности для всего народнаго 
хозяйства, скорѣе—наоборотъ: быстро растущее банковое дѣло, 
воспринимающее новыя формы, можетъ быть полезнымъ фермен- 
томъ для народнаго хозяйства, но въ то же время отдѣльныя 
области народнаго хозяйства, отдѣльныя экономическія группы 
могутъ отъ такого обгона понести еущеетвенный ущербъ. Стоитъ 
представить, что нашъ Государственный Банкъ сразу и быстро 
пойдетъ гіо пути, ведущему его къ роли „банка банковъ". Тогда 
цѣлыя русскія области, особенно захолустныя, мало еще привле- 
кающія вниманіе частныхъ банковъ, цѣлыя отрасли торговли и 
промышлеиности, напр., хлѣбное дѣло, мануфактурная промыш- 
ленность, несомнѣнно почувствуютъ стѣсненіе въ кредитѣ и, 
прежде чѣмъ все войдетъ въ новую норму, указанныя отрасли 
безусловно понесутъ ущербъ. Вотъ почему вопросъ о возмож- 
ныхъ путяхъ и направленіяхъ въ дѣятельности Государственнаго 
Банка всегда будетъ вызывать не только холодные разговоры, 
подкрѣпляемые колоннами цифръ, но и живыя страсти, подогрѣ- 
ваемыя предчувствіемъ возможныхъ потерь и неясныхъ перемѣнъ, 
всегда навѣвающихъ опасливыя размышленія.

Для настоящаго времени мы считаемъ безспорнымъ слѣду- 
ющій фактъ: Государственный Банкъ медленно, но неуклонно 
идетъ по вполнѣ нормальному и неизбѣжному пути, ведущему 
его къ роли „банка банковъ“. Этотъ сдвигъ не вчера начался и 
не завтра окончится. Германія, при всей сказочной быстротѣ ея 
экономическаго развитія, все же менѣе значительно ослабляетъ 
активную роль своего Рейхсбанка, нежели Франція—роль своего 
Вапс|ііе (іе Ргапсе. Въ Россіи же Государетвенный Банкъ, такъ 
еще, собственно говоря, недавно поворотившій свой курсъ въ 
тихую гавань и поэтому, казалось бы, могшій особенно ярко от- 
мѣчать происшедшій сдвигъ, какъ разъ наоборотъ, въ послѣдніе 
годы промышленнаго подъема рѣзко отмѣтилъ свою активность. 
Западный центральный банкъ особенно энергично проявляетъ 
свою активность въ критическія времена, а руескій центральный 
банкъ активенъ и во время кризиеа, и во время подъема. Во 
время кризиса Государственный Банкъ поднимаетъ флагъ цен- 
тральнаго банка, во время подъема онъ работаетъ подъ прозаиче- 
ской вывѣской коммерческаго банка. й хотя развѣвающійся флагъ 
стремится закрыть торговую вывѣску, все же бодрый вѣтеръ,



поддерживающій русскую промышленность на высокомъ гребнѣ 
конъюнктуры, будоражитъ дѣловую энергію нашего центральнаго 
банка.

Поэтому въ Россіи все еще до сііхъ поръ можно нисать о 
Государственномъ Банкѣ, какъ о коммерческомъ банкѣ, работаю- 
щемъ наряду съ другими крупными банками краткосрочнаго кре- 
дита. А еслж обратиться къ полувѣковой исторіи Государствен- 
наго Банка, то для нашей темы матеріала будетъ гораздо боль- 
ше, нежели для выясненія роли Государственнаго Банка, какъ 
центральнаго банка. Съ понятіемъ центральнаго банка неразрыв- 
но связано понятіе эмиссіоннаго банка; нашъ же Государствен- 
ный Банкъ и въ настоящее время не является воплош,еніемъ чис- 
той формы эмиссіоннаго учрежденія.

При основаніи Гоеударственнаго Банка, вѣрнѣе, при преобра- 
зованіи его изъ Государственнаго Коммерческаго Банка, больше 
всего думали о томъ, чтобы создать банкъ коммерческаго кредп- 
та. Сзтдьбы банковаго кредита въ Россіи оригинальны. Долгое 
время банковый кредитъ разнообразныхъ формъ, часто въ не- 
возможныхъ соединеніяхъ, былъ всецѣло представленъ государ- 
ственными банками разныхъ наименованій. Не въ одной Россіи 
государство должно было выступить піонеромъ въ банковомъ дѣ- 
лѣ, какъ и во многихъ другихъ областяхъ хозяйственной жизнп, 
напр., въ областп фабрично-заводской промышленности. Поэтому 
не въ этомъ лежитъ печать оригинальности въ развитіи русскаго 
банковаго дѣла. Оригинально здѣсь то, что„съ 1733 года, когда 
въ Росеіи впервые правительство открываетъ банковыя операціи, 
и до 1864 года, т. е. на пространствѣ 130 лѣтъ, частная иниціати- 
ва совершенно была чужда банковому дѣлу. Напрасно адми- 
ралъ Мордвиновъ еще въ 1813 г. опубликовывалъ свое „Разсуж- 
деніе о могущихъ послѣдовать пользахъ отъ учрежденія частныхъ . 
по губерніямъ банковъ" и взывалъ по этому поводу къ „высо- 
кимъ чувствованіямъ и доблестямъ Россійскаго дворянства“, 
убѣждая, что „изъ всѣхъ дѣйствующихъ въ Государственномъ 
составѣ силъ, первѣйшею признать должно денежную. Она тво- 
ритъ и умножаетъ изобиліе и богатство внутри; она ограждаетъ 
безопасность отвнѣ. Деньги питаютъ трудъ, промыіпленность, 
науку; крѣпятъ и распространяютъ общественныя и прикосно- 
венныя къ нимъ связи. Деньги изощряютъ оружіе; даютъ крылѣ 
флотамъ, шествіе воителямъ, и пѣснь побѣдная стяжается 
златомъ".



и казны за цѣлые полвѣка. Оказывается, что только въ 1896 году 
затраты Банка за счетъ казны впервые сравнялись съ суммами 
казны, положенными въ Банкъ. До этого времени значительныя 
суммы Банка были въ долгу у казны. Полная же ликвидація 
казеннаго долга Банку наступила уже только въ XX вѣкѣ, именно 
въ 1901 году. Только въ 1886 году была закончена ликвидація 
старыхъ казенныхъ банковъ, требовавшая отъ Г. Банка значи- 
тельныхъ средствъ. Въ слѣдующей таблицѣ мы сопоставимъ 
размѣры ежегодныхъ затратъ Г. Банка на ликвидацію старыхъ 
казенныхъ банковъ и затратъ его на учетно-ссудную операцію 
(въ милл. руб.):

3  а т р а т ы 
Къ На ликви- На учетно- Къ На ликви- На учетно-

1 янв. дадію. ссудн. опер. 1 янв. даціхо. есудн.
1861 6,9 45,8 1874 122,2 97,6
1862 73,7 67,0 1875 117,9 116,4
1863 135,2 45,8 1876 110,2 173,8
1864 165,3 42,5 1877 102,1 210,9
1865 .164,8 44,0 1878 105,3 185,6
1866 105,1 64,6 1879 91,8 184,8
1867 95,0 102,0 1880 68,9 264,6
1868 137,3 66,7 1881 64,2 225,5
1869 137,9 65,2 1882 53,6 218,5
1870 154,1 99,5 1883 72,7 243,6
1871 158,8 91,2 1884 63,0 243,4
1872 159,8 73,4 1885 75,3 222,1
1873 127,6 85,0 1886 4,8 187,1
Эта таблица показываетъ, что только съ 1875 года затраты 

Банка на учетно-ссудную операцію сравнялись съ затратами 
Банка на ликвидацію старыхъ кредитныхъ учрежденій. Съ этого 
времени начинается обратное теченіе: Банкъ болыпе тратитъ на 
учетъ и ссуды и меньше на нужды казны. Но, какъ мы уже 
сказали, только въ 1896 году казна фактически перестала обре- 
менять активы Банка.

Опираясь на приведенную выше таблицу, можно сказать, 
что до 1875 года Г. Банкъ имѣлъ слишкомъ небольшую возмож- 
ность выполнять функцію крупнаго коммерческаго банка. Кромѣ 
того, новый банкъ долгое время еще не могъ развить сѣть сво- 
ихъ отдѣленій. Въ наслѣдетво отъ стараго банка онъ принялъ 
всего только семь конторъ. Къ сожалѣнію, мы не нашли нигдѣ 
свѣдѣній о томъ, какъ развивалась еѣть банковскихъ отдѣленій. 
Весьма слабое развитіе учетно-ссудныхъ операцій въ первыя два



десятпдѣтія дѣятельности Г. Банка даетъ возможность предполо- 
ж е т ь , что за это время банковая сѣть росла очень медленно, а 
поэтому п сфера вліянія Г. Банка, какъ коммерческаго банка, 
была весьма ограниченной. Эту истину сознавалъ ж отчетливо 
формулировалъ еще въ началѣ XIX вѣка уже упомянутый адми- 
ралъ Мордвиновъ, который писалъ: „одинъ существующій въ 
Государствѣ банкъ не можетъ управить дѣлами промыіпленности 
и торговли всего Государства, и не можетъ дать денежнымъ обо- 
ротамъ надлежащаго движенія: скораго и съ величайпіими прира- 
щеніямж сопряясеннаго. Чѣмъ Государство пространнѣе, тѣмъ. 
дѣйствіе одного банка менѣе удовлетворяетъ нуждамъ и поль- 
замъ всего народа. Санктпетербургскій банкъ едва ли можетъ- 
распространять кругъ своего дѣйствія до жителя Новгородской 
губерніи. Для жителя же Минской, Курской, Пензенской губер- 
ніи въ существенныхъ выгодахъ совсѣмъ безполезенъ" :). Раз- 
вивая свою учетно-ссудную дѣятельность въ немногихъ пунктахъ 
страны, Г. Банкъ, какъ и его предшественникъ, о которомъ пи- 
салъ Мордвпновъ, имѣлъ возможность стягивать вклады со- 
всѣхъ концовъ Россіи, такъ какъ привычка и возможность дѣлать 
вклады въ то время была распространена, главнымъ образомъ,. 
въ высшихъ слояхъ населенія, напр., въ помѣщичьихъ кругахъ,, 
имѣвшихъ постоянныя сношенія съ такими болыпими городами, 
въ которыхъ были отдѣленія казеннаго банка. Извѣстно, что 
частные банки долгое время должны были бороться съ недовѣ- 
ріемъ къ нимъ широкой публики и съ привычкой населенія къ 
казеннымъ банкамъ, привычкой, воспитанной въ теченіе 130-лѣт- 
няго монопольнаго существованія казенныхъ банковъ. Отъ про- 
евѣщеннаго Мордвинова не укрылась и эта сторона дѣла; онъ 
писалъ: „когда деньги собраны въ едино мѣсто, въ единый про- 
странный городъ, и отъ всѣхъ предѣловъ Государства къ оному 
стремятся; то сей городъ процвѣтать и распространяться будетъ 
въ ущербъ другимъ и въ воспрещеніе пріумноженія общаго по 
всѣмъ предѣламъ богатства". И въ настоящее время Г. Банкъ 
силенъ въ качествѣ коммерчеекаго банка яе сѣтыо своихъ непо- 
средственныхъ отдѣленій, а сѣтью казначейетвъ, съ 1897 года. 
выполняющихъ цѣлый рядъ важныхъ банковыхъ функцій; число 
такихъ казначействъ въ семь разъ превыпіаетъ число банков- 
скихъ отдѣленій. Естественно, что первые годы дѣятельноети 
Г. Банка на рынкѣ краткосрочнаго коммерческаго кредита были 
весьма скромными и ничтожными по своимъ результатамъ. И

х) „Разсужденіе...“, изд. 3-е, 1829 г., стр. 17 сл.



скудоеть средствъ, поглощенныхъ не-коммерческими операціями, 
и крайняя малочисленность отдѣленій обрекали Г. Банкъ на про- 
зябаніе и отдаляли отъ него возможность сдѣлаться центромъ 
кредитной системы. „ЬІе возможно (было) соверншть сего въ 
Россійской Имперіи, содержащей въ предѣлахъ своихъ половину 
Европы и треть Азіи, простирающейся отъ Балтійскаго моря до 
Тихаго Океана, отъ береговъ Ледовятыхъ до хребтовъ горъ 
смѣжныхъ съ Персіею, Индіею и Китаемъ",—говорилъ тотъ же 
Мордвиновъ.

Въ первые четыре года Г. Банкъ поневолѣ былъ центромъ 
всей кредитной системы, такъ какъ онъ былъ единственнымъ 
банкомъ, производившимъ учетъ векселей, но ясно, что эта „цен- 
тральная“ позиція была вызвана печальною одинокостью Банка. 
Понятны усилія и жертвы государства, направленныя къ тому, 
чтобы какъ можно скорѣе вызвать къ жизни частныя кредитныя 
учрежденія. Но какъ только появнлись частные банки, позиція 
Г. Банка на рынкѣ коммерческаго кредита сразу измѣнплась и 
онъ всего менѣе могъ считаться центромъ кредитнон системы. 
Вотъ еоотвѣтствующія данныя относительно размѣровъ учетно- 
ссудныхъ затратъ Г. Банка и коммерческихъ частныхъ банковъ, 
съ указаніемъ процентнаго отношенія операцій перваго и по- 
слѣднихъ ко всей суммѣ ихъ затратъ на учетно-ссудныя операціи 
(въ милл. руб.):

Къ 1 янв. Г. Банкъ. Въ % . Акц. банки. Въ %.' Всего.
1861 4 5 ,8 100 — — 4 5 ,8

18 6 5 4 4 ,0 9 5 ,2 2 ,2 4 ,8 4 6 ,2

1 8 7 0 9 9 ,5 6 5 ,6 52 ,1 3 4 ,4 1 5 1 ,6

1875 1 1 6 ,4 2 3 ,7 3 7 3 ,9 7 6 ,3 4 9 0 ,3

Дентръ тяжести кредитованія торговли и промышленности 
былъ перенесенъ на акціонерные банки. До реформы Г. Банка 
въ 1 8 9 4  году его капиталъ игралъ существенную роль и этотъ 
капиталъ былъ весьма скромнымъ. Въ 1875  году основной капи- 
талъ Г. Банка былъ 21 милл. руб., а въ это же время основные 
капиталы частныхъ акціонерныхъ банковъ составляли 1 0 5 ,7  милл. 
руб., причемъ частныхъ акціонерныхъ банковъ наечитывалось 
уже 39 еъ 49  отдѣленіями. Правда, это были мелкіе банки (на 
каждый изъ нихъ приходилось основного капитала въ среднемъ 
выводѣ только 2 ,7  милл. руб.), но для той эпохи крупные банки 
врядъ ли были нужны, тогда приходилось только воздѣлывать 
почву для банковой организаціи кредита. При этихъ условіяхъ 
важны не столько размѣры основныхъ капиталовъ, сколько ко-



личество банковыхъ учрежденій, воспитывающихъ въ населеніи 
привычку къ банковому кредиту и къ банковымъ вкладамъ. 
Одновременно въ области вкладовъ Г. Банкъ точно также дол- 
женъ былъ уступить свое мѣсто акціонернымъ банкамъ: въ 1875 
году на 1 января въ немъ насчитывалоеь вкладовъ разнаго рода 
(въ томъ числѣ 30,2 милл. руб. казенныхъ суммъ), всего 255,6 
милл. руб., а въ акціонерныхъ банкахъ—299,7 милл. руб. Нзъ 
всего этого слѣдуетъ заключить, что въ срединѣ 70-хъ годовъ, 
послѣ полуторавѣковой дѣятельности казенныхъ кредитныхъ- 
учрежденій, Г. Банкъ, преемникъ старыхъ банковъ, далеко не 
занималъ центральной позиціи въ области русскаго краткосроч- 
наго коммерческаго кредита и на рынкѣ капиталовъ дѣйство- 
валъ какъ рядовой банкъ, дричемъ обремененіе его казенными 
обязательствами заставляло его бороться за вклады, т. е. удоро- 
жать коммерческій кредитъ.

По поводу послѣдняго обстоятельства юбилейное изданіе Г. 
Банка замѣчаетъ, что „нуждаясь въ средствахъ для развитія 
активныхъ онерацій, Г. Банкъ прилагалъ всѣ усилія не только' 
къ привлеченію вкладовъ, какъ было въ Коммерческомъ Банкѣ,. 
но и къ постановкѣ этой операціи на правилыіыхъ основаніяхъ“. 
Когда Императрица Анна Іоанновна основывала въ 1733 г. пер- 
вый банкъ, то этимъ она хотѣла бороться съ необычайно высо- 
кимъ размѣромъ процента въ странѣ, доходивішшъ до 20%, 
„чего во всемъ свѣтѣ не водится"; когда въ 80-хъ годахъ си- 
стему коммерческаго кредита въ Россіи впервые начали ставить 
на настоящую дорогу, то, по ироніи судьбы, пришлось прежде 
всего начать съ такихъ мѣръ, которыя неизбѣжно ведутъ къ 
удорожанію учетнаго процента.

„Главнымъ средствомъ привлеченія вкладовъ служилъ раз- 
мѣръ уплачиваемыхъ по нимъ процентовъ"—замѣчаетъ юбилей- 
ное изданіе Г. Банка. Насколько рынокъ свободныхъ капиталовъ 
въ то время былъ чуветвителенъ къ движеніямъ вкладного про- 
цента, мы можемъ видѣть на нѣеколькихъ примѣрахъ. Во-пер- 
выхъ, мы знаемъ, что милліардная сумма вкладовъ въ старыхъ 
казенныхъ банкахъ была вытолкнута на рынокъ единственной 
мѣрой: пониженіемъ вкладного процента съ 4 до 3 %%• За- 
тѣмъ, существовавшія въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ 
государственныя сберегательныя кассы, которыя, можно думать, 
менѣе всего обслуживали низшіе слои населенія, а болѣе всего 
ту публику, которая составляла ядро кліентелы и государствен- 
ныхъ банковъ, получиди значительный приливъ капиталовъ,



именно, вслѣдствіе отлива вкладовъ изъ казенныхъ банковъ и 
потому, что онѣ платпли по вкладамъ на 1%  выше этихъ бан- 
ковъ. Когда же сберегательныя кассы въ 1857 году рѣшили по- 
низить у себя вкладной процентъ съ 4 до 3%, то и онѣ 
испытали отливъ вкладовъ. Интересно, что въ 60-ые и позднѣй- 
шіе годы сберегатедьныя кассы платили своимъ вкладчикамъ 
3<>/0 п только въ 1881 г. онѣ повыеили ставку до 4%, продер- 
жавъ процентъ на этой высотѣ до 1894 года. Но до 1881 года 
кассы скопили только 10 милл. вкладовъ. Къ сожалѣнію, мы 
лишены возможности привести свѣдѣнія о томъ, какъ высокъ 
былъ вкладной процентъ того времени въ частныхъ акціонер- 
ныхъ баикахъ. Но можно, конечно, а ргіогі иредположить, что 
ставки частныхъ банковъ во всякомъ случаѣ были выше ставокъ 
Г. Банка. ГІослѣдній до 1889 года платилъ по 5-лѣтнимъ вкладамъ 
40/0 и по 10-лѣтнимъ 4У2% . По безсрочнымъ вкладамъ размѣръ 
процента до 1886 года составлялъ 3%- По текущимъ счетамъ 
Г. Банкъ платилъ до 1875 г. 3%.

ІІнтересно посмотрѣть, какими же деньгами оперировалъ 
Г. Банкъ въ первыя 15 лѣтъ своего существованія. Вотъ табли- 
ца вкладовъ въ Г. Банкъ (остатки на 1 января), раздѣленныхъ 
на двѣ категоріи (въ милл. рублей):

Вклады срочн. и безсрочн. Текущіе счета лнцъ и учрежд.
1861 31,9 0
1865 160,6 3,6
1870 120,7 78,0
1875 92,4 132,2

Въ первыя 15 лѣтъ своей дѣятельности Г. Банкъ вынуж- 
денъ былъ оперировать съ наиболѣе дорогими деньгами, т. е. 
вкладами на срокъ и безсрочными, но въ это время уже замѣтна 
тенденція къ переходу его на болѣе деідевыя деньги и на болѣе 
нормальный источникъ банковаго кредита—къ текущимъ сче- 
тамъ. Но эта тенденція въ самомъ скоромъ времени была нару- 
шена. Въ 1875 году Г. Банкъ сразу понижаетъ процентъ по те- 
кущимъ счетамъ съ 3 до 1 проц., и это оказало свое дѣйствіе 
ка соотношеніе между вкладами и текущими счетами: соотноше- 
ніе значительно ухудшилось, что даетъ поводъ предположить, что 
на текущихъ 3%-хъ счетахъ Г. Банка были не только средства 
временно свободныя въ торгово-промышленномъ оборотѣ, но такія 
деньги, которыя по своей природѣ были близки къ простымъ 
ебереженіямъ, привлекаемымъ только размѣромъ вкладного про- 
цента. Далѣе мы приведемъ евѣдѣнія о соотношеніи вкладовъ и



текущпхъ счетовъ въ Г. Банкѣ и въ акціонерныхъ коммерчв' 
скихъ банкахъ (въ милл. руб., на 1 янв.):

Эта таблица показываетъ намъ весьма интересное различіе 
въ пассивной дѣятельности Г. Банка и акціонерныхъ коммерче- 
скихъ банковъ. Въ первомъ на протяженіи длиннаго ряда лѣтъ 
преобладающую часть пассива, т. е. тѣхъ чужихъ денегъ, ко- 
торыя были такъ нужны Г. Банку для развитія его коммерче- 
скихъ операцій, составляли срочные и безсрочные вклады. Те- 
кущіе счета были отпугнуты пониженіемъ вкладного процента, 
и только въ самомъ концѣ X IX  вѣка Г. Банкъ выравнялъ со- 
отноіпеніе главныхъ категорій своихъ пассивовъ п явно пере- 
шелъ къ текущимъ счетамъ, какъ главному источнику актив- 
ныхъ операцій. Пониженіе Г. Банкомъ вкладного процента до 3 
и 4 0/о% БЪ 1889 Г., ДО 3 И З у 2 % %  ВЪ 1893 Г. ПО СрОЧНЫМЪ 

вкладамъ и до 1% въ 1893 г. для безсрочныхъ вкладовъ не про- 
извело особаго впечатлѣнія на вкладчиковъ, какъ это можно ви-

Государственный Банкъ. 
Вклады. Текущіе ечета.

Акціонерные банки- 
Вклады. Текущіе счета.

18 7 6  9 4 ,6  1 6 6 ,8
1877  9 5 ,6  1 3 3 ,9
1 8 7 8  106 ,0  1 5 9 ,5
1 879  115 ,7  1 4 2 ,2
1 8 8 0  124 ,5  100 ,2
1881  12 3 ,4  9 9 ,9
1 8 8 2  124,1 1 0 4 ,9
1 883  135 ,7  123 ,9
1 8 8 4  145,3  1 1 9 ,2
1885  154 ,9  1 3 5 ,8
1 8 8 6  174 ,8  1 4 4 ,8
1 887  171 ,4  116 ,5
1 8 8 8  166 ,5  9 7 ,0
1889  1 6 4 ,2  8 5 ,2
1 890  1 6 1 ,0  6 3 ,5
1 8 9 1  1 5 8 ,3  7 5 ,5
1 8 9 2  1 5 8 ,4  73 ,2
1 8 9 3  15 9 ,7  66 ,7
1 8 9 4  1 3 5 ,3  71 ,9
1 8 9 5  1 2 8 ,7  6 8 ,9
1 8 9 6  1 1 7 ,6  68 ,1
1 8 9 7  1 0 9 ,6  8 9 ,6
1 8 9 8  9 1 ,8  1 1 3 ,9
1 8 9 9  8 6 ,6  1 1 7 ,5
1 9 0 0  8 3 ,2  1 1 2 ,3

173.2 104,5
146.2 81,1
128.1 146,5
116.6 137,7 

93,9 103,1 
96,8 110,1

102.9 124,1 
99,6 110,9
94.1 119,5 
96,5 122,7

110.5 153,7
103.5 151,6
92.2 142,8
89.3 122,3 
99,6 130.5

114.9 172,8
127.7 191,8
110.8 174,6
102.8 165,0
115.3 192,4
133.6 171,6
150.4 203,6
168.4 279,7
231.2 320,1
245.6 302,3



дѣть изъ приведенной выше таблицы. Въ это же время коммер- 
ческіе акціонерные банки уже въ концѣ 70-хъ годовъ прошлаго 
вѣка, т. е. спустя 10 лѣтъ послѣ своего возникновенія, пе- 
решли къ такимъ пасеивамъ, въ которыхъ стали преобладать 
наиболѣе нормальные иеточники банковыхъ средствъ—текущіе 
счета. Нельзя ли изъ этого факта сдѣлать тотъ выводъ, что акці- 
онерные банки бдиже стояли къ торгово-промышленному обо- 
роту, нежели Г. Банкъ, который такъ долго былъ занятъ вы- 
полненіемъ обязанностей, возложенныхъ на него государствомъ 
въ интересахъ казначейства. ЬІе дѣлая этого вывода изъ осто- 
рожноети, мы пока можемъ замѣтить, что для обоснованнаго 
отвѣта на поставленный воиросъ надлежащій матеріалъ будетъ 
полученъ только тогда, когда мы сопоставимъ учетную и ссуд- 
ную дѣятельность Г. Банка и акціонерныхъ банковъ.

Необходимость для Г. Банка привлекать вклады для развп- 
тія своихъ учетно-ссудныхъ операцій имѣла слѣдующее благо- 
пріятное для банковой системы послѣдствіе: Банкъ въ силу не- 
обходимости вынуждался къ улучшенію техники вкладной опе- 
раціи. Хорошо всѣмъ извѣстно, что техническія улучшенія 
во всякомъ дѣлѣ особенно быстро вводятся тогда, когда къ этому 
побуждаетъ нужда, неотложная необходимость. Рядъ мѣръ Г. 
Банкъ ввелъ въ цѣляхъ приданія болыпей неподвижности без- 
срочнымъ вкладамъ, что помогало, такъ сказать, спецификаціи 
текущаго счета, который постепенно превращался въ такой счетъ, 
гдѣ сосредоточивались оборотныя средства кліентовъ Банка. Въ 
этомъ отношеніи особенно было полезно введеніе въ обиходъ 
Банка текущихъ условныхъ счетовъ, которые по своей природѣ 
являются кассой кліента.

Къ юбилейному изданію Г. Банка приложены наглядныя 
діаграммы; между прочимъ діаграмма № 8 показываетъ намъ 
соотношеніе между вкладами и текущими счетами съ одной сто- 
роны и учетно-ссудной операціей Г. Банка съ другой, за 50 лѣтъ 
дѣятельности Банка. До 1879 года сумма вкладовъ въ Г. Банкѣ 
неизмѣнно превышала размѣры учетно-ссудной операціи; съ этого 
же года наблюдается обратное отиошеніе: вклады по своимъ 
размѣрамъ уступаютъ затратамъ Г. Банка на учетно-ссудную 
операцію; единственное исключеніе составляетъ 1906 годъ, когда 
подъ вліяніемъ сильнаго финансоваго кризиса и рѣзкаго напря- 
женія Г. Банка пришлось принять мѣры къ сжатію учетно-ссуд- 
ныхъ операцій и къ усиленному привлеченію частныхъ вкладовъ. 
Въ 1896 году срочные вклады Г. Банка были разбиты на нѣ-



сколько категорій въ зависимости отъ того срока, на который 
они были приняты, причемъ за вклады срокомъ на годъ стали 
платить 2%, а каждая слѣдующая категорія оплачивалась на 
у3% выше, такъ что вклады на 10 лѣтъ оллачивались зу2%- По 
безсрочнымъ вкладамъ съ 1893 года стали платить 1%; по теку- 
щимъ счетамъ съ 1899 г. уплата процентовъ была отмѣнена. Въ
1906 г., въ виду истоіценія кассы Г. Банка, процентныя нор- 
мы по срочнымъ вкладамъ были подняты на 1%, и Банкъ вынуж- 
денъ былъ, слѣдователыю, вернуться къ нормамъ 60-хъ годовъ 
прошлаго вѣка, когда онъ особенно энергично стягивалъ къ себѣ 
частные вклады. Въ томъ же году пришлось ввести оплату те- 
кущихъ счетовъ, причемъ Банкъ сталъ платить по этимъ сче- 
тамъ 2%  (прекращено съ 1 мая 1908 г.). Нѣтъ сомнѣнія, что Г. 
Банкъ уже блнзокъ къ тому, чтобы прекратить уплату процен- 
товъ по вкладамъ всякихъ категорій и превратиться въ простую 
копилку частныхъ сбереженій.

Для того, чтобы судить о томъ, на какія деньги Банкъ рабо- 
талъ и работаетъ, полезно привести слѣдующую таблицу, которая 
покажетъ соотношеніе между вкладами частныхъ лицъ и учрежде- 
ній съ одной стороны и между средствами казны и текущимъ 
счетомъ сберегательныхъ кассъ съ другой. Вотъ соотвѣтствую- 
щія данныя (въ милл. руб.):

Годы. Средства казны ы Вклады и текущіе
сбер. кассъ. счета.

1861 30,3 31,9
1865 41,8 164,2
1870 62,7 198,7
1875 30,9 224,6
.1880 42,9 224,7
1.885 66,6 290,7
1890 164,6 224,6
1895 381,8 197,7

1900 617,0 ' 195,5
1905 394,7 255,1
1910 464,8 273,7
1913 887,9 266,0

Даже въ \Ш> году счетъ казенныхъ суммъ въ Г. Банкѣ, 
несмотря на пошное отсутствіе текущаго счета сберегательныхъ 
кассъ и на значительное напряженіе государственнаго казначей- 
ства. былъ все-таки выше частныхъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ: 289,7 милл. и 263,7 милл. руб.

Такимъ образомъ, къ нашему временіг, когда Г. Банкъ сталъ 
уже располагать эмиссіоннымъ правомъ и въ огромныхъ коли-



чествахъ казенными деньгами, роль его на рынкѣ свободныхъ и 
временно-свободныхъ денежныхъ средствъ радикально измѣни- 
лась. Г. Банкъ—уже не конкуррентъ частныхъ кредитныхъ учреж- 
деній въ области вкладовъ.

0 соотношеніи казенныхъ и частныхъ денегъ въ Г. Банкѣ 
за послѣдніе годы можно судить по слѣдующей табличкѣ (въ 
милл. руб. и въ процентахъ):

1909 г. 1913 г.
средства казны 485,3 70% 857,9 76%.

„ частныя 209,7 30% 266,0___24%
всего . . 695,0 100% 1.153,9 100%

0 соотнодіеніи и приростѣ частныхъ вкладовъ въ Г. Банкѣ и 
въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ (акціонерные коммерче- 
скіе банкп, общества взаимнаго кредита іі городскіе обществен- 
ные банки) за послѣднія пять лѣтъ можно судить по слѣдую- 
т т т и м ъ  данньшъ—въ о/0 отношеніи ко всей совокупности вкладовъ 
въ Г. Банкѣ н частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ:

1909 г. 1913 г.
въ Г. Б а н к ѣ ......................12,7% 8,0%'
въ частныхъ банкахъ . . 87,зо/0_______ 92,ро/0

всего . . . 100%  100%
Слѣдующая таблица покажетъ намъ движеніе вкладовъ на

1 января, въ милл. руб., за послѣднее пятилѣтіе, въ Г. Банкѣ и 
вышеуказанныхъ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ:

1909 Г. 1910 Г. 1911 Г. 1912 Г. 1913 Г.

Г. Банкъ . . . 210 274 261 258 266 - 
частные банки . 1.434 1.840 2.251 2.505 3.046 
Такимъ образомъ, приростъ вкладовъ въ Г. Банкѣ, по срав- 

ненію съ частными кредитными установленіями, значительно от- 
стаетъ:

за 1909— 1913 г.г. 
въ Г. Банкѣ . . . .  26,6%
въ частныхъ банкахъ. 112,4%
в м ѣ с т ѣ ........................... 101,4%

Обороты съ вкладамп и текущими счетами въ Г. Банкѣ 
огромны, что можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ (въ мил- 
ліонахъ руб.):

1910 Г. 1911 Г. 1912 Г. 
поетупило . . 17.483 19.115 21.497 
выдано . . . 17.509 19.124 21.493

остатокъ . . 285 276 281



Для того, чтобы лучше подчеркнуть значеніе и смыслъ этихъ 
цифръ, мы можемъ сопоставить ихъ съ движеніемъ вкладовъ и 
текущихъ счетовъ въ частныхъ акціонерныхъ коммерческихъ 
банкахъ. Беремъ данныя о движеніи вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ въ названныхъ банкахъ за 1911 г. (въ милл. руб.): 

поступило . . . .  11.982 
в ы д а н о ..................... 11.832

остатокъ . . . 1.832
Поступленія въ 33 акціонерныхъ банкахъ, а также и востре- 

бованія вкладовъ, были значительно меныпе оборотовъ Г. Банка, 
но остатокъ вкладовъ въ частныхъ банкахъ и относительно, и 
абсолютно болыпе, нежели въ Г. Банкѣ, что свидѣтельствуетъ 
объ особой природѣ вкладовъ въ Г. Банкѣ: здѣсь совершенно 
почтп отсутствуютъ сберегательные вклады, которые все еще 
привлекаются въ частные банки высокимъ вкладнымъ процен- 
томъ. Вклады въ Г. Банкѣ—оборотныя средства банковъ, промыш- 
ленныхъ и торговыхъ учрежденій, ихъ кассъ, средства казен- 
ныхъ и общественныхъ учрежденій. Поэтому вполнѣ естественно, 
что средній размѣръ вкладовъ въ Г. Банкѣ довольно болыпой, съ 
тенденціей къ постоянному увеличенію:

средній размѣръ вкладовъ, въ рубляхъ:
1906 Г. . . 5.158 1910 Г. . . 5.802
1907 „ . . 4.624 1911 „ . . 6.094
1908 „ . . 4.592 1912 „ . . 6.396
1909 „ . . 5.610

Въ слѣдующей табличкѣ мы сгруппируемъ другія свѣдѣнія 
о вкладахъ въ Г. Банкѣ, именно, свѣдѣнія о размѣрахъ постуй- 
'леній, числѣ счетовъ и среднемъ числѣ дней пользованія вкла- 
дами въ Г. Банкѣ въ 1912 г., когда въ него уже не поступило 
ни одного вклада срочнаго:

Поступлеыія Чиело Среднее 
(милл. руб.) счетовъ. число днеп

пользованія.
вклады срочные . . — 3.017 —

„ безсрочные . 79,2 11.634 100
тек. счета . . . .  20.412,2 29.318 3

Такъ какъ текущіе счета въ Г. Банкѣ являются кассой и 
оборотными средствами крупныхъ банковъ, торгово-промышлен- 
ныхъ предпріятій, общественныхъ и казенныхъ учрежденій, то 
ясно, что въ территоріальномъ отношеніи главная масса теку- 
щихъ счетовъ упадетъ на столицы. Въ слѣдующей таблицѣ при-



ведены процентныя отношенія иоступленій вкладовъ п текущихъ 
счетовъ по отдѣльнымъ раіонамъ дѣятельности Г. Банка:

Р а і о н ы: 1908 Г. 1912 Г.

етоличный . . . . 56,0 56,4
сѣверный . . . . 1,2 1,2
юго-восточныіі . . •2,6 2,6
промышленный . . 2,9 2,6
вост.-черноземный . 4,5 4,0
ю ж н ы й ........................ 7,8 7,3
юго-зап. и малор. . . 8,0 7,0
сѣв.-западный . . 4,0 5,1
привислинекііі . . 5,1 5,0
кавказскій . . . . 4Д 4,5
средне-азіатскій . . 1,7 2,1
сибирскій . . . . 2,1 2,2

100% 100%
На протяженіп своей болѣе чѣмъ полувѣковой дѣятельностп 

Г. Банііъ въ области своихъ пассивовъ пережилъ рѣзкую мета- 
морфозу. Сначала онъ энергично собиралъ вклады и не только 
для питанія своихъ учетно-ссудныхъ операцій, но и для того, 
чтобы выполнить возложенныя на него задачи по ликвидаціи 
старыхъ кредитныхъ учрежденій. Въ эту полосу своей дѣятель- 
ности Г. Банкъ рѣзко проявлялъ черты коммерческаго банка. 
Затѣмъ, освободившись отъ тяжелыхъ наслѣдственныхъ обяза- 
тельствъ, получивъ эмиссіонное право, Г. Банкъ совершенно устра- 
нился отъ собиранія вкладовъ и этимъ безусловно сильно содѣй- 
ствовалъ притоку ихъ въ частныя кредитныя учрежденія и, если 
не удешевилъ, то во всякомъ случаѣ устранилъ одну изъ при- 
чинъ, удорожавшихъ русскій коммерческій кредитъ. Развивая въ 
огромныхъ размѣрахъ учетно-ссудную операцію и не пользуясь 
для этого частными вкладами, Г. Банкъ рѣзко выявляетъ черты 
эмиссіоннаго учрежденія. Такимъ образомъ, активность поведенія 
Г. Банка прежде всего значительно ослабѣла въ области вклад- 
ной операціи,. Сдвигъ въ сторону ослабленія въ учетно-ссудной 
дѣятельности менѣе замѣтенъ. Это несоотвѣтетвіе и приводитъ 
къ тому, что Г. банкъ медленно, но вѣрными шагами идетъ къ 
обычному типу центральнаго эмиссіоннаго банка. Вопросъ о пра- 
вильности или цѣлесообразности расхожденія въ тенденціяхъ пас- 
сивной и активной дѣятельности Г. Банка стоитъ внѣ поля на- 
шей темы, это—вопросъ о Г. Банкѣ, какъ эмиссіонномъ учрежде- 
ніи. Одно безспорно, что напряженіе активной коммерческой дѣ- 
ятельности Банка упирается въ его эмиссіонныя средства; этотъ.



напоръ ослабляется наличностью въ банкѣ колоссальнаго счета 
государственнаго казначейства. Въ тѣ моменты, когда къ Г. Бан- 
ку жизнь усшіенно предъявляетъ такія требованія, которыя обу- 
словлены эмиссіоннымъ характеромъ Банка и его ролыо кассира 
государства, учетно-ссудныя операціи Банка, т. е. коммерческая 
дѣятельность, или должны сокращаться, или Банкъ принужденъ 
бываетъ снова, какъ это было въ 1906 году, выступить на ста- 
рую дорогу собирателя вкладовъ. Но въ данныхъ условіяхъ Г. 
Банкъ предпочитаетъ больше давать отдѣльнымъ раіонамъ и от- 
дѣльнымъ хозяйствамъ и меныпе отъ нихъ брать. Этимъ онъ 
рѣзко отличается отъ тѣхъ коммерческихъ банковъ, которые вы- 
нуждены основывать свою активную дѣятельность на эяергичномъ 
привлеченіи вкладовъ. Отчеты петербургскихъ акціонерныхъ ком- 
мерческихъ банковъ показываютъ, что эти банки получаютъ отъ 
своихъ провинціальныхъ отдѣленій колоссальныя средства въ 
видѣ привлеченныхъ вкладовъ и текущихъ счетовъ. Беремъ для 
примѣра два банка—Волжско-Камскій и Азовско-Донской. Въ 
1912 г. они получили и выдали разныхъ вкладовъ (въ тыс.руб.):

Срочные. Безсрочные. Тек. счета.
Ванки: СПБ. Отдѣ- СПБ. Отдѣ- СПБ. Отдѣ-

Волою.-Камскій. ленія. ленія. ленія.

принято 10.071 67.911 372 6.567 337.705 1.066.971
выдано 9.535 63.868 435 6.014 321.532 1.058.449

Аз.-Донской.
принято 8.836 33.436 805 6.152 299.179 1.029.204
выдано 8.754 33.114 45 5.412 286.520 1.026.362
Выше была приведена таблица, показывающая, что Г. Банкъ 

болѣе половины своихъ оборотовъ по вкладамъ имѣетъ только 
по одному етоличному раіону. Слѣдующая таблица покажетъ, въ 
какомъ соотношеніи были счета по учетно-ссудной операціи и 
по текущимъ счетамъ и вкладамъ на 1 января 1913 года (въ 
милл. руб.) въ Г. Банкѣ:

Р а і о н ы:
Учетно-ссудн. Тек. ечета н

операцін. вклады.
столичный . . . 367,1 167,5
сѣверный . . . . 29,0 5,8
юго-восточный . . 44,6 9,2
промышленный . . 33,6 6,7
вост.-черноземный . 78,5 14,4
южный..................... 116,7 16,7
ю.-з. и малороссійскій 84,8 19,3
сѣв.-западный . . 49,7 8,6
пржвислинскій . . 47,9 і ,3



Р а іо н ы : Учетно-ссудн. Тек. счета и
операціи. вклады.

кавказскій . . . 49,3 10,8
средне-азіатскій . -26,0 4,7
сибирскій . . . .  39,4 ю д

966,6 281,1
Все это лишній разъ подчеркиваетъ, что Г. Банкъ является 

прежде всего регуляторомъ денежныхъ оборотовъ страны, т. е. 
его значеніе какъ коммерческаго банка, съ избыткомъ покры- 
вается его ролыо центральнаго банка или, другими словами,— 
банка банковъ. Эта его позиція еще ярче выясняется при ана- 
лизѣ его активной дѣятельноети.

II.

Одной изъ двухъ основныхъ задачъ Г. Банка по первому 
его уставу было оживленіе торговыхъ оборотовъ страны. Для 
разрѣшенія этой задачи Г. Банкъ получилъ право производить 
цѣлый рядъ коммерческихъ операцій: учетъ векселей и другихъ 
срочныхъ бумагъ, покупку и продажу золота и серебра, получе- 
ніе платежей за счетъ довѣрителей, пріемъ вкладовъ ыа хране- 
ніе, на текущій счетъ и на обращеніе изъ процентовъ, выдачу 
ссудъ (кромѣ ипотечныхъ), покупку и продажу процентныхъ бу- 
магъ за свой собственный счетъ и за счетъ довѣрителей. Оло- 
вомъ, новое казенное кредитное учрежденіе, для достиженія по- 
ставленныхъ ему цѣлей, было вооружено достаточнымъ арсе- 
наломъ. Но одного разрѣшенія на производство коммерческихъ 
операцій было, конечно, мало; поэтому на протяженіи перваго 
десятилѣтія мы наблюдаемъ весьма скромное развитіе этихъ опе- 
рацій въ Г. Банкѣ (въ милл. руб.):

Къ 1 янв. 1861 г. 1865 г. 1870 г. 
Учетъ и спец. текущ.. счетъ подъ векселя 32,1 28,4 50,9 
Ссуды и спец. текущ. счетъ подъ % %  бум. 10,6 16,6 44,8
Ссуды т о в а р н ы я ...............................................  3,0 3,3 2,2
Прочія с с у д ы .....................................................— 0,5 1,6

Всего . . 45,7 43,8 99,4

Выше было уже сказано, что новому Г. Банку въ развитіи 
его активной дѣятельности по оживленію торговыхъ оборотовъ 
сильно мѣшало, во-первыхъ, недостаточное количество банков- 
скихъ отдѣленій, что сильно суживало сферу вліянія Банка, а, 
во-вторыхъ, и то, что средства Банка были почти цѣликомъ за-



вязаны въ такія операціи, которыя ничего общаго не имѣли съ
оживленіемъ торговли.

Но кромѣ этихъ причинъ слабаго развитія дѣятельности Г. 
Банка въ области коммерческихъ операціы были и другія, коре- 
нившіяся въ общихъ условіяхъ тогдашней экономической жизни 
Россіи. Стоитъ обратить вниманіе на слѣдующее явленіе. Учетъ 
слабо развивался и въ акціонерныхъ коммерческихъ банкахъ 
того времени, что можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ (въ 
милл. руб.):

Учетно-ссудныя операпіи. Учетъ векселей и спед. текущ. счетъ
подъ векселя.

Г. Банкъ. Акц. Банки. Г. Банкъ. Акц. Банки.
1 8 6 5  Г. 4 4 ,0  9 5 ,2 %  2 ,2  4 ,8 %  2 3 ,4  9 3 ,6 %  1 ,6  6 ,4 %
1870  Г. 99 ,5  6 5 ,6 %  5 2 ,1  2 4 ,4 %  50 ,9  6 1 ,8 %  3 1 ,4  3 8 ,2 %

Такимъ образомъ, въ Г. Банкѣ и акціонерныхъ банкахъ въ 
1 8 6 5  году учетно-сс-удная операція дала всего 4 6 ,2  милл. руб., 
а одпнъ учетъ и спеціальный текущій счетъ, обезпеченный век- 
селями,—2 5  милл. руб.; ВЪ 1 870  году эти цифры поднялись до
15 1 ,6  и 8 2 ,3  милл. руб., т. е. съ внѣшней стороны какъ будто 
очень значительно. Но не слѣдуетъ забывать, что это время было 
временемъ организаціи коммерческаго кредита, когда банковые 
обороты растутъ не только въ силу естественнаго прироста тор- 
говыхъ оборотовъ, но и въ силу захвата новыхъ торговыхъ раіо- 
новъ, новыхъ хозяйственныхъ группъ и единицъ; тѣмъ болѣе въ 
это время Россія какъ разъ переживала полосу несомнѣннаго 
экономическаго подъема. Слѣдуетъ также принять во вниманіе 
и такои фактъ: за это время Г. Банкъ увеличилъ свой основной 
капиталъ съ 15 милл. до 20 милл., число частныхъ банковъ вы- 
росло съ 1 до 6 и сумма ихъ основныхъ капиталовъ—съ 2 до 
1 5 ,4  милл. руб. Такимъ образомъ, въ странѣ работалъ къ концу 
60-хъ годовъ банковый капиталъ въ 3 4 ,4  милл. руб., не считая 
возникшихъ уже обществъ взаимнаго кредита и ранѣе суще- 
ствовавшихъ городскихъ общественныхъ банковъ и банкирскихъ 
конторъ.

Для оцѣнки позиціи кредитныхъ учрежденій на рынкѣ ком- 
мерческаго краткосрочнаго кредита въ 60-е и 70-е годы прош- 
лаго вѣка слѣдуетъ принять во вниманіе тѣ общія условія, въ 
которыхъ находился коммерческій оборотъ того времени. Не- 
смотря на вѣковую дѣятельность старыхъ кредитныхъ учрежде- 
ній дореформенной эпохи, русскій торговый оборотъ все еще 
отличался первобытными чертами. Расшатанность денежной си- 
стемы сильно препятствовала внѣдренію кредитнаго хозяйства нѳ-



только въ области внутреннеіі торговли, но и въ сферѣ внѣшне- 
торговыхъ отношеній. Необорудованность страны путями сообще- 
нія, почтой и телеграфомъ замыкала область кредптныхъ отно- 
шеній узкпми предѣлами даннаго города, даннаго неболыного 
раіона. Отсутствіе строгаго вексельнаго права, неразработанность 
торговаго права вообще, слабое развитіе купеческихъ организа- 
цій, все это приводило къ тому, что преобладала торговля на 
наличныя, вексель имѣлъ неболыпой рынокъ, а торговый классъ, 
какъ и во дни Петра, былъ „яко разсыпанная храмина". Не 
зтимъ ли отчасти объясняется тотъ фактъ, что въ Россіи пер- 
вой половины XIX вѣка нѣкоторый успѣхъ имѣли городскіе об- 
щеетвенные банки и нѣкоторыя банкирскія конторы, т. е. такія 
кредитныя учрежденія, которыя работали въ узкомъ и ограни- 
ченномъ кругу мѣстной кліентелы? ІІедленность товарнаго обо- 
рота, обусловленная плохимъ оборудованіемъ путей и средствъ 
сообщенія, приводила къ тому, что векселя по необходимости 
были весьма долгосрочными, что еще болѣе увеличивало рискъ 
вексельнаго кредита. Старые казенные банки принципіально не 
допускалп къ учету мелкихъ векселей. Въ 1825 году шнистер- 
ство финансовъ отвѣчало на ходатайство о пониженіи минимума 
суммъ, принимаемыхъ для банковыхъ переводовъ, съ 5.000 руб. 
аесигн. до 300 руб., что „банкъ и конторы учреждены для по- 
собія высшему, такъ сказать, купечеству, производящему опто- 
вую торговлю, а не мелкимъ торгашамъ". Кромѣ того, министер- 
ство боялось мелкихъ банковыхъ переводовъ и потому, что они 
могли развиться „въ ущербъ почтовому вѣдомству“... Отвѣтъ 
министерства финансовъ интересенъ въ томъ отношеніи, что онъ 
живо напоминаетъ о такомъ строѣ торговыхъ отношеній, кото- 
рый и до сихъ поръ еще не изжитъ Россіей, именно, о преобла- 
даніи крупныхъ торговцевъ, которые, пользуясь монопольнымъ 
правомъ на кредитъ въ крупныхъ банкахъ, засѣдая тамъ въ 
роли членовъ учетныхъ комитетовъ, не допускаютъ къ банко- 
вому кредиту среднюю и мелкую торговлю, предпочитая откры- 
вать этой торговлѣ товарный кредитъ изъ своихъ складовъ и 
амбаровъ. Такой порядокъ можно наблюдать почти повсемѣстно 
въ области отношеній мелкой розничной, особенно деревенской 
торговли и болѣе крупной городской. Въ Сибири же описанный 
строй торговли преобладалъ еще въ самомъ концѣ XIX вѣка. 
Естественно, что при такомъ строѣ торговыхъ отношеыій вексель, 
попадавшій въ банкъ, былъ по необходимости крупнымъ вексе-



лемъ. Средняя валюта векселя, попадавшаго въ учетъ к ъ Г .  Бан- 
ку, составляла:

за время съ 1860 г. по 1879 г. 1.866 руб.
„ 1880 Г. по 1884 Г. 1.769 руб.

Въ 1876 году число учтенныхъ Г. Банкомъ векселей соста- 
вило всего лишь 2,5%  общаго количества векселей, находивших- 
ся въ то время въ обращеніи, хотя въ указанномъ году Г. Банкъ 
имѣлъ уже 54 учрежденія. Крупный размѣръ валюты векселя 
ограничиваетъ размѣръ векселей, могущихъ быть учтенными въ 
Банкѣ и, кромѣ того, вызываетъ необходимость въ дорого стою- 
щемъ посредничествѣ между лицами или фирмами, имѣющими 
банковый кредитъ, и лицами, такого кредита лишенными. По- 
ередничеетво также удлиняетъ векеельный оборотъ. Такъ, сред- 
ніе сроки затратъ Г. Банка на учетную операцію были: 

въ періодъ 1870—1874 г.г. 156 дней 
1875—1879 г.г. 138 дней 
1880—1884 Г.Г. 149 дней.

Такимъ образомъ, Г. Банкъ орудовалъ съ пятимѣсячными 
векселями, что въ переводѣ изъ среднихъ отношеній въ область 
дѣйствительности дастъ несомнѣнно огромное количество долго- 
срочныхъ векселей. Въ первомъ уставѣ Г. Банка было предпи- 
сано, чтобы Банкъ ограничивалъ свой учетъ кругомъ шестимѣ- 
сячныхъ векселей. Безусловно такое ограниченіе находилось въ 
рѣзкомъ противорѣчіи съ дѣйствительными нуждами торговли и 
промышленности. Сразу повліять на сокращеніе сроковъ вексе- 
лей нельзя ни законодательнымъ путемъ, ни путемъ банковскихъ 
ограничительныхъ мѣропріятій. Въ лучшемъ случаѣ такими мѣ- 
рами можно вызвать только невыгодную для торговли переписку 
векселей. Интересно отмѣтить, что ст. 27 стараго устава Г. Банка 
объ учетѣ векселей только шестимѣсячныхъ была отмѣнена 
спустя 33 года послѣ изданія стараго устава, въ 1893 году, и 
это было окончательно закрѣплено лишь въ новомъ уставѣ 1894 
года, когда было разрѣшено принимать къ учету векселя, по 
коимъ до платежа остается свыше 9 мѣс., но не болѣе 12 мѣс. 
Въ это время учетный портфель Г. Банка уже естественно былъ 
наполненъ трехъ- и шеетимѣсячными векселями.

По отзывамъ банковыхъ дѣятелей у насъ, въ Россіи, и сей- 
часъ имѣются въ обиходѣ векселя на 12, 24 и даже 36 мѣся- 
цевъ; на основаніи этихъ фактовъ легко можно предположить, 
въ какомъ состояніи вексельный кредитъ былъ въ Россіи 60-хъ 
и 70-хъ годовъ. Кромѣ этого, въ русскихъ торговыхъ кругахъ



долгое время было сильное предубѣжденіе противъ вексельнаго 
кредита. Въ 40-хъ годахъ прошлаго вѣка чиновникъ министер- 
ства финансовъ Самойловъ писалъ про московскіе порядки: „я 
знаю милліонеровъ, которые, владѣя большими массами цѣнно- 
стей, заключающихся въ товарахъ и документахъ, затрудняются 
въ пріисканіи суммъ незначительныхъ въ наличности, даже за 
неимовѣрно высокіе проценты (2%  въ мѣсяцъ), вслѣдствіе чего 
бывало по нѣскольку несостоятельностей въ день“ х). Но, съ дру- 
гой стороны, въ тѣхъ раіонахъ, гдѣ вексель уже входилъ въ 
оборотъ, не было возможности учесть его и получить деньги. 
Изъ центральнаго для юга Россіи города, именно, изъ Харькова, 
писали въ 1843 году: „торговля производится не столько на на- 
личныя деньги, сколько на векселя, и многіе купцы желали бы 
болыпею частью обратить оные въ деньги, но не находятъ удоб- 
ныхъ къ тому средствъ по неимѣнію въ Харьковѣ капитали- 
стовъ“ 2).

Отсюда видно, что для успѣшнаго развитія вексельнаго кре- 
дпта необходимы были мѣры двоякаго рода: нужно было торо- 
питься покрывать страну сѣтью банковыхъ учрежденін, а съ 
другой стороны нужна была цѣлая система мѣропріятій по оздо- 
ровденію какъ общаго экономическаго оборота, такъ и въ осо- 
бенности торговаго дѣла. Извѣстно, что нѣкоторыя потребности 
экономическаго оборота, сознававшіяся еще въ 60-хъ годахъ 
прошлаго вѣка, не получили удовлетворенія и до сихъ поръ.

Уставъ Г. Банка въ его первой редакціи содержалъ въ себѣ 
такія ограниченія, которыя въ нѣкоторой степени сдерживали 
приростъ его вексельнаго портфеля. Именно, по уставу запре- 
щалось принимать къ учету такіе векселя, которые возникли не 
на почвѣ товарныхъ сдѣлокъ. Смыслъ этого ограниченія заклю- 
чается въ томъ, что Г. Банкъ и по уставу, и по своей первона- 
чальной практикѣ отстранялся отъ учета финансовыхъ векселей. 
Такая политика Банка не допускала въ его портфель векселей 
землевладѣльцевъ, такъ какъ ихъ векселя только предваряли 
сбытъ хлѣба (задатки, запродажи), а не сопутствовали ему (раз- 
счетъ со скупщиками наличными). Такимъ образомъ, выдержи- 
вая въ чистомъ видѣ коммерческую линію въ своей учетной по- 
литикѣ, Г. Банкъ оставлялъ безъ кредита вліятельный классъ 
землевладѣльцевъ. Но уже съ 1874 года политика банка мѣняет- 
ся, и въ его портфелѣ появляются не-торговые векселя. Сначала

1) В. Судейкинъ. Государственный Банкъ. СПБ., 1891 г., стр. 131.
2) ІЬій. стр. 134.



Банкъ сталъ принимать отъ хлѣбныхъ торговцевъ векселя земле- 
владѣльцевъ, затѣмъ былп допущены къ учету векселя помѣ- 
щиковъ, записанныхъ въ гильдію, если такіе векселя выданы на 
хлѣботорговцевъ и, наконецъ, способными къ учету были при- 
знаны векселя помѣщиковъ на помѣщиковъ, если обѣ стороны 
записаны въ гильдію. Въ 1885 году требованіе наличности гиль- 
дейскаго свидѣтельства для помѣщиковъ было отмѣнено (юби- 
лейное изданіе, стр. 34). Конечно, указанныя мѣропріятія въ зна- 
чительной мѣрѣ раеширшш крутъ кліентовъ Г. Банка. Къ тому 
же въ скоромъ времени Г. Банкъ облегчаетъ условія открытія 
вексельныхъ кредитовъ: старая система разрѣшенія вексельнаго 
кредита только въ центральномъ управленіи Банка, страшно 
стѣснявшая учетъ векселей въ провинціальныхъ отдѣленіяхъ Г. 
Банка, была отмѣнена и замѣнена новой—отдѣленія открывали кре- 
дитъ самостоятельно, правда, въ извѣстныхъ предѣльныхъ нормахъ.

Могъ ли при такихъ условіяхъ Г. Банкъ явиться центромъ 
кредитной системы и быть факторомъ, который опредѣляетъ 
основныя теченія учетной политики? Для отвѣта на этотъ вопросъ 
слѣдуетъ разсмотрѣть прежде всего соотношеніе между массами 
векселей, учитывавшихся, съ одной стороны, въ Г. Банкѣ, съ 
другой—въ акціонерныхъ коммерческихъ банкахъ. Въ слѣдую- 
щей таблицѣ приведены интересующія насъ данныя, въ милл. 
руб. и въ процентномъ отношеніи къ ежегодно учитывавшейся 
массѣ векселей во всѣхъ банкахъ:

Учетъ векселей и спец. текущ. счетъ подъ векселя.
Къ 1 января: Государств. Банкъ. Акціонерн. банки. Всего.

1 8 7 0 50 ,9 6 1 ,8 % 31 ,4 38,20/о 8 2 ,3
1 8 7 5 70,9 2 2 ,7 % 2 4 0 ,4 7 7 ,3 % 3 1 1 ,3
1 8 8 0 9 6 ,4 3 9 ,8 % 1 3 8 ,0 6 0 ,2 % 2 4 4 ,4
18 8 5 104,9 4 0 ,0 % 158,1 6 0 ,0 % 2 6 3 ,0
18 9 0 152,4 5 0 ,6 % 1 4 8 ,5 4 9 ,4 % 3 0 0 ,9
1895 2 1 7 ,8 5 0 ,8 % 2 1 0 ,2 4 9 ,2 % 4 2 8 ,0
1 9 0 0 260 ,8 3 8 ,1 % 4 2 5 ,4 6 1 ,9 % 6 8 6 ,2

Эти цифры наглядно показываютъ, что за послѣднія 30 лѣтъ 
XIX вѣка Г. Банкъ на учетномъ рынкѣ занималъ весьма выдаю- 
щуюся позицію: въ ряду крупныхъ банковъ коммерческаго кре- 
дита онъ былъ колоссомъ, такъ какъ даже въ концѣ XIX сто- 
лѣтія въ его портфелѣ заключалась половина всего учетнаго ма- 
теріала. Въ это время число акщонерныхъ коммерческихъ бан- 
ковъ, ихъ отдѣленій и сумма ихъ основныхъ капиталовъ, въ 
милл. руб. составляли:



Къ 1 января:
Ч и 

Ванковъ.
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900

6

39
33
34
34
35 
39

49
38
39 
47

167
242

105,7
87,9

104,2
110,0
138,6
188,4

Сопоставленіе всѣхъ этихъ данныхъ приводитъ насъ къ то- 
•му заключенію, что командующее значеніе на рынкѣ краткосроч- 
наго кредита безспорно принадлежало Г. Банку, въ рукахъ ко- 
тораго была огромная масса вексельнаго матеріала, обращавша- 
гося на рынкѣ. Слѣдовательно, Г. Банкъ могъ проводить въ 
области учетной политики свои тенденціи, могъ такъ или иначе 
вліять на учетный процентъ. Былъ ли Г. Банкъ свободенъ въ 
своей учетной дѣятельности, т. е. могъ ли онъ, опираясь на свои 
•средства, такъ или иначе вліять на учетный процентъ?

Всли мы примемъ во вниманіе, что настоящая организація 
русскаго денежнаго рынка, съ извѣстной долей самостоятельно- 
сти, устанавливается только за самые послѣдніе годы, на на- 
шихъ глазахъ, то отсюда можно предположить, что въ недале- 
комъ прошломъ денежный рынокъ, руководившійся къ тому же 
■банкомъ, лишеннымъ эмиссіоннаго права, былъ въ значитель- 
номъ подчиненіи у заграничныхъ денежныхъ центровъ. Къ глу- 
бокому сожалѣнію, юбилейное изданіе Г. Банка не даетъ свѣдѣ- 
ній о движеніи оффиціальнаго учетнаго процента съ тою полно- 
тою, какую можно почерпнуть только въ архивахъ Банка. Попытаем- 
ся собрать нужный намъ матеріалъ изъ различныхъ источниковъ *).

Отъ 1841 года сохранилось извѣстіе, что въ Москвѣ „част- 
ные дисконты по векеелямъ, имѣющимъ сроки годовые и болѣе, 
не превышаютъ нынѣ 6% “,—это не въ банкахъ; а въ конторахъ 
Г. Коммерческаго Банка взимали 6% плюсъ у4% на уплату ка- 
питала на постройку дома и Ѵз% маклерамъ. Такой процентъ 
можно считать для того времени сравнительно очень дешевымъ. 
Въ дальнѣйшемъ деньги еще болѣе дешевѣли, что въ значитель- 
ной мѣрѣ объясняется глубокимъ застоемъ въ развитіи русскаго 
народнаго хозяйства. Съ 60-хъ годовъ мы уже имѣемъ свѣдѣнія 
о размѣрахъ учетныхъ ставокъ въ Г. Банкѣ.

і) Судейкинъ. Ор. сіѣ. Стр. 495.—„Гоеударственный Ванкъ“, юбилейное 
изданіе, стр. 117.—„Русскія биржевыя цѣнноети“, стр. 146. .



Год ы . Среднія. Минимальныя—Макси!

1 8 6 1 - -70 6,6

1869 4  — 7

1 8 7 1 - -75 6,18

1874 5 — 6У 2

1 8 7 6 - -80 6,03

1879 6

1881 6

1882 6

1883 6

1884 6 6

1885 6

1886 5
1887 5Уіб
1889

Среднія
4 7 2 — 8

для 3-мѣс. вексѳлей.
1897 6 ,00

1898 5,57

1899 5,61

1900 5,56

1901 5,16

1902 4,56

1903 4 ,50

1904 5,38

00 1 
»—і

1905 5,64 6 7 2 — 972
1906 7,27 6 72— 10

1907 7,12 7 — 9 7 2

1908 5,99 5Уг— 97а
1909 4 ,99

001

1910 4 ,5 0 4У г— 7 У 2
1911 4 ,50 4 У а - 7 У 8
1912 5,06 1 00

1913 6,00
Длинныя колонны цифръ убѣждаютъ въ томъ, что на про- 

странствѣ ніести десятилѣтій въ учетномъ процентѣ въ Роесіи 
были только колебанія, но удешевленія процента не произошло. 
Если сопоставить данныя о движеніи оффиціальнаго учетнаго 
процента съ данными о движеніи учетныхъ нормъ въ Западной 
Европѣ, то придется сдѣлать слѣдующее заключеніе: Россія 
всегда пользуется болѣе дорогимъ учетомъ, нежели сосѣднія за- 
ладныя страны. Слѣдующей характерной особенностью русскаго



учетнаго процента является его большая неподвижность. На За- 
падѣ движеніе учетныхъ нормъ отличается большою измѣнчи- 
востью и гибкостыо, тамъ учетныя ставки быстро приспособля- 
ются къ измѣненіямъ на денежномъ рынкѣ. Правда, тамъ коле- 
банія учетныхъ нормъ—чуть не ежедневныя—замѣчаются не въ 
области оффиціальнаго учета, а на свободномъ рынкѣ. Но на 
Западѣ оффиціальная учетная норма играетъ иную роль, нежели 
у насъ. На Западѣ рыночный учетъ всегда почти дешевле, чѣмъ 
въ центральномъ банкѣ. У насъ—наоборотъ, въ частныхъ бан- 
кахъ учетъ, какъ правило, дороже, нежели въ Г. Банкѣ. Рѣд- 
кимъ исключеніемъ были отдѣльные моменты въ началѣ 19 1 4  

года. Къ сожалѣнію, у насъ до сихъ поръ еще не введена ре- 
гистрація частнаго учетнаго процента, хотя сдѣлать это и можно 
и необходимо. Редакціей ежегодника „Русскія биржевыя цѣн- 
ности" были собраны свѣдѣнія о частномъ учетѣ въ 1 9 1 1 — 1 913  г.г. 
въ отдѣльныхъ петербургскихъ банкахъ для первоклассныхъ 
векселей. Сопоставленіе этихъ данныхъ съ данными о средней 
нормѣ учета въ Г. Банкѣ для трехмѣсячныхъ векселей даетъ 
слѣдующій интересный результатъ:

Среднія учетныя норыы.
Годы. Г. Банкъ. СПБ. частные банки.

1911  4 ,5 0  53Д — бѴз
19 1 2  5 ,0 6  6 3Д— 7

1 9 1 3  6 ,0 0  бѴі— 6 3Д
Установленіе факта, что на пространствѣ цѣлыхъ десятилѣ- 

тій ставки учета въ Россіи не испытали пониженія, характерно 
въ томъ отношеніи, что за это время несомнѣнно русскій денеж- 
ный рынокъ выросъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вексель значительно 
впиталъ въ себя нѣкоторые европейскіе элементы: онъ сталъ 
мельче и краткосрочнѣе. Вотъ данныя о валютѣ векселей въ 
портфелѣ Г. Банка:

1 8 6 0 — 79 1 .8 6 6  руб.
1 8 8 0 — 84 1 .7 6 9

1 8 8 5 — 89 1 .0 7 1 »
1 8 9 0 — 9 4 777

1 8 9 5 — 99 582

1 9 0 0 — 04 4 7 5
1 9 0 5 — 09 4 2 8 п

1910 351 9У

19 1 1 3 7 6 99

1912 3 9 8

Въ Ваікріе сіе Ргапсе въ 1912  году "средняя валюта учтен-



наго векееля составляла около 230 руб. (28.047.623 векселя на 
19,2 милліардовъ фр.), причемъ половина векселей приходилась 
на векселя съ валютой до 100 фр. каждый. До такихъ поряд- 
ковъ намъ, конечно, еще очень далекб. Между прочимъ, одной 
изъ причинъ, мѣшающихъ внѣдренію въ банковскіе портфели 
мелкихъ векселей, является, какъ это нп странно, дороговизна 
денегъ. Въ отчетѣ за 1912 годъ Томское общество взаимнаго кре- 
дита высказалось за установленіе минимума для учитываемыхъ 
векселей, находя, что учетъ очень мелкихъ векселей приноситъ 
обществу только одни убытки. Такая же причина дѣйствуетъ и 
на срочность векселей. Это было въ 1913 году замѣтно на бер- 
линскомъ рынкѣ, гдѣ болѣе короткіе векселя учитывались1 до- 
роже, а болѣе длинные— дешевде, причемъ разница въ учетѣ до- 
ходила до 4— 8%.

За время дѣятельности Государственнаго Банка значительно 
улучшилось дѣло и въ отношеніи срочности затратъ Банка на 
учетную операцію, что можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ:

1870— 74 156 дней
1875— 79 138 99

1880— 84 149 99

1885— 89 149
1890— 94 137
1895— 99 109 99

1900— 04 96 99

1905— 09 92 99

1910 56 39

1911 53 5?

1912 56 99

И въ этомъ отношеніи мы значительно отетаемъ отъ той 
же Франціи, гдѣ средняя продолжительность затратъ Вапдпе сіе 
Ггапсе на векселя составляла 25 дней въ 1912 г. и 30 дней въ
1913 году. ............ '
'  Можно думать, что русскія среднія данныя о валютѣ век- 
селей, учтенныхъ въ Г. Банкѣ, мало показательны, такъ какъ Г. 
Банкъ работаетъ въ весьма разнообразныхъ раіонахъ Россіи, въ 
числѣ которыхъ раіоны съ мелкимъ и короткимъ векселемъ со- 
ставляютъ неболыдой процентъ. Возьмемъ данныя о средней валю- 
тѣ векселя въ Г. Банкѣ по отдѣльнымъ раіонамъ за два года— 1908 
и 1912 г.г. (въ руб.):

1908 г. 1912 г.
столичный.................................... 703 597
еѣверный . . . . .  . . 842 934



1 9 0 8  г. 1 9 1 2  Г.

юго-восточный ............................................................. . 1 ,0 2 5 9 6 2

промышленный..................... 6 3 4 6 9 5

вост.-черноземный. . . . 656 621

южныи..................................... 1 5 3 8 5 0 7

юго-зап. и малороссійскій. . 1 .1 2 6 6 4 8

сѣв.-западны й...................... . 2 3 0 2 3 6

привислинскій..................... 192 2 0 7

кавказскій................................ 5 9 6 511

средне-азіатскій . . . . 7 0 9 703

сибирскій................................ .  1 .1 0 4 1 .1 1 6

по Имперіи........................... .  4 0 0  руб. 3 9 8  р

Изъ этихъ данныхъ видно, что только, собственно говоря, 
два раіона—сѣверо-западный и привислинскій—рѣзко понижа- 
ютъ средніою по Имперіи валюту векселя въ Г. Банкѣ. На самомъ 
же дѣлѣ, Г. Банкъ работаетъ съ очень крупнымъ векселемъ, что 
является одною изъ причинъ, задерживающихъ возможное пони- 
женіе въ Россіи учетнаго процента. Но мелкихъ векселей (изъ 
указанныхъ двухъ раіоновъ) въ портфелѣ Г. Банка было не такъ- 
то много: въ 1908 году выдачъ по учетно-ссуднымъ операціямъ 
въ этихъ двухъ раіонахъ было 19,3%, въ 1912 году— 14,6°/0 всѣхъ 
выдачъ Г. Банка. Болѣе подробныя данныя о срочности вексель- 
наго портфеля Г. Банка можно получить изъ слѣдующей таблицы:

(въ о/0 отношеніи къ общему итогу)
Число векселей. 1908 г. 1912 г.

ОТЪ 1 М. ДО 3 м. 7 3 ,1 % 6 5 ,2 ° /0

99 3 ,, 6  уу 2 4 ,8  „ 3 1 ,7  „
6 <3

99 ѵ  ?> 99  ̂ 99 2 ,0  „ 2 ,8  „

99 9 „ „ 12 „ ОД „ 0 ,3  „

ЮОО/о 1 0 0 %
Сумма векселей.

ОТЪ 1 М. ДО 3 М. 52,40/о 44,90/о

99 3 99 99 6 4 1 ,1  „ 4 6 ,8  „

99  ̂ 99 99 ° 99 6Д  „ 7 ,6  „

,, 9 »  п 12 „ 0 ,4  „ 0 ,7  „

1 0 0 % 1 0 0 %

Изъ веего сказаннаго слѣдуетъ сдѣлать тотъ общій выводъ, 
что доетигнутые до сихъ поръ успѣхи въ области организаціи 
краткосрочнаго коммерческаго кредита не могутъ считаться осо- 
<5енно крупными. Въ качественномъ отношеніи организація рынка 
коммерческаго кредита оставляетъ желать многаго. Г. Банку въ



достиженіл поставленной ему цѣли—оживленія торговыхъ обо- 
ротовъ—ежльно мѣшали многія обстоятельства и условія, какъ 
внѣшняго свойства, такъ и внутреннія. Занявъ выдающуюся по- 
зицію въ системѣ коммерческаго кредита, Г. Банкъ не могъ 
оказать значительнаго вліянія на удешевленіе кредита, такъ какъ 
онъ самъ весьма долгое время работалъ на дорогія деньги. Ра- 
ботая на деньги, добытыя вкладами и текущими счетами, Г. Банкъ 
естественно конкуррировалъ съ частными банками. Но такъ какъ 
Г. Банкъ имѣетъ въ глазахъ населенія несомнѣнныя преимуще- 
ства въ смыслѣ прочности помѣщенія въ него денежныхъ 
средствъ, то онъ пользовался въ то время и наиболѣе дешевыми 
вкладами, и потому учетъ въ Г. Банкѣ всегда былъ дешевле част- 
наго учета. Это обстоятельство укрѣпляло командующую пози- 
цію Г. Банка на рынкѣ коммерческаго кредита и создавало меж- 
ду центральнымъ банкомъ и системой частныхъ банковъ такія 
отношенія, которыя діаметрально противоположны западно-евро- 
пейскому банковому режиму. Слѣдующая таблица изъ юбилей- 
наго изданія Г. Банка дастъ совершенно убѣдительное доказа- 
тельство только что высказанному положенію:
Къ 1 ян- Кредитные Вклады и Учетъ и %  отношеніе учетно-

варяі билеты. тек. счета. есуды. ссудныхъоперацій къ
(м и л л і 0 н ы р у б л е й) кред. бил., вкл. и т. сч.

1 8 6 1 7 1 3 ,0 6 2 ,3 4 5 ,8 6 ,4 73 ,5
1 8 6 6 6 6 1 ,6 2 1 2 ,3 64 ,6 9 ,8 3 0 ,4
1 8 7 1 695 ,1 2 2 8 ,1 91 ,2 13,1 4 0 ,0
1 8 7 6 7 5 1 ,6 3 1 0 ,7 1 7 3 ,8 23 ,1 5 5 ,9
18 8 1 1 .0 8 5 ,1 3 1 3 ,0 2 2 5 ,6 2 0 ,8 72,1
1 8 8 6 9 0 6 ,7 3 9 1 ,9 187 ,1 2 0 ,6 4 7 ,7
1891 9 0 7 ,4 4 3 7 ,2 1 9 3 ,8 2 1 ,1 4 4 ,3
1 8 9 6 1 .0 5 5 ,3 5 5 6 ,1 4 0 6 ,4 3 8 ,5 73 ,1
1901 5 5 5 ,0 6 7 1 ,4 4 7 9 ,8 8 6 ,5 7 1 ,5
19 0 6 1 .2 0 7 ,5 5 5 3 ,6 7 7 6 ,8 6 4 ,3 1 4 0 ,3
1 9 1 0 1 .1 7 3 ,8 7 3 8 ,6 4 6 6 ,2  ' 3 9 ,7 6 3 ,1

Только въ 1 9 0 5  году требованія на учетъ и ссуды въ Г. Бан-
кѣ превысили сумму вкладовъ и текущихъ счетовъ, въ осталь- 
ные же годы затраты Г. Банка на учетно-ссудную операцію съ 
избыткомъ покрывались вкладами, и въ распоряженіи Банка оста- 
валась свободной еще всѣхъ вкладовъ.

Географическое распредѣленіе тѣхъ огромныхъ средствъ, 
которыми Г. Банкъ снабжаетъ страну при помощи своей учетной 
операціи, довольно неравномѣрно. Въ юбилейномъ изданіи 
Г. Банка указывается, что наиболѣе круггныя суммы по учету



банкъ выдавалъ въ урожайные годы. Но связь учетной дѣятель- 
ностн Г. Банка съ урожаями долгое время, вплоть до того мо- 
мента, когда Банкъ подчеркнулъ свое участіе въ реализаціи уро- 
жаевъ, была не прямою, а косвенною, такъ какъ учетная опера- 
ція количественно направлялась болѣе всего на такіе раіоны, ко- 
торые, такъ сказать, жнутъ, но не сѣютъ. Это можно видѣть изъ 
слѣдующихъ данныхъ распредѣленія учета Г. Банка по отдѣль-
нымъ раіонамъ Россіи (въ милл,• р у б .):

Раіоны: 1900 г. 7« 1905 г- % 1910 г. °/о 1911 г. % 1912 г. %
столичный. . . 104,1 19,0 82,5 16,1 93,8 14,5 158,7 19,5 168,8 19.4
сѣверный . . . 15,1 2,8 13,8 2,5 22,5 3,5 25,0 зд 26,3 3,0
юго-восточный . 21,4 3,9 23,7 4,6 34,0 5,2 38,4 4,7 37,6 4,3
промышленный . 31,0 5,6 34,3 6,7 32,5 6Д 54,3 6,7 60Д 6,9
вост.-черноземный 34,7 6,3 53,3 10,5 45,1 7,0 51,3 6,3 57,4 6,6
южный . . . . 51,3 9,3 49,6 9,7 54,0 8,3 68,5 8,4 82,4 9,5
юго-зап. и малоросс. 50,4 9,1 48,2 9,4 51,2 8,0 63,5 7,8 67,3 7,7
сѣв.-западный . 83,4 15,2 54,6 10,7 67,6 10,4 84,8 10,4 98,7 11,4
привислішскій . 125,9 22,9 111,8 21,9 165,2 25,4 177,8 21,9 170,2 19,6
кавказскій. . . 18,6 3,4 23,2 4,5 31,5 4,9 39,0 4.8 42,2 4,9
сред.-азіатскій . 5,4 0,9 10,8 2,1 17,8 2,7 22,5 2,8 28,3 1 3,2
сибирскій . . . 8,6 1,6 6,7 1,3 25,8 4,0 29,0 3,6 30,5 3,5

по Имперіи • . 549,9 512,5 647,8 812,8 869,9
Таблица ясно показываетъ, что 1) услугами и средствами 

Г. Банка наиболѣе обильно пользуются раіоны столичный и при- 
вислинскій, т. е. такіе раіоны, гдѣ наиболѣе развита, конечно, 
промышленность, а не сельское хозяйство; 2) въ неболыпомъ 
числѣ раіоновъ учетная дѣятельность Г. Банка сокращается и 
3) въ болыпинствѣ раіоновъ наблюдается значительное возраста- 
ніе учетной дѣятельности Банка, особенно замѣтно это въ обездо- 
ленныхъ раіонахъ—сибирскомъ и средне-азіатскомъ.

Такъ какъ Г. Банкъ по дѣйствующему уставу можетъ при- 
нимать къ учету не только торговые векселя и такъ какъ въ на- 
стоящее время Банкъ въ широкихъ размѣрахъ финансируетъ 
хлѣбную торговлю, то представляется въ высшей степени инте- 
реснымъ опредѣлить, въ какія хозяйственныя русла и въкакихъ 
размѣрахъ направляются средства Г. Банка. Въ отчетахъ Банка 
такихъ свѣдѣній не имѣется. Только въ юбилейноыъ изданіи Г. 
Банка мы имѣемъ небольшую справку, показывающую намъ, какъ 
въ Г. Банкѣ распредѣлялись къ 1 января 1909 г. открытые имъ 
кредиты (для учета векселей). По этимъ даннымъ, изъ общей 
суммы въ 532 милл. руб. открытыхъ кредитовъ, 250 милл. при- 
ходилось на долю торговыхъ кредитовъ и 282 милл. на долю 
промышленныхъ кредитовъ. Торговые кредиты распредѣлялись:



хлѣбная торговля. . . . . .  37 милл. руб.
смѣшанная „ .......................... 30 „ „
мануфактурная „ . . .  26 „ „
лѣсная „ . . . .  25,4 „ „
торговля деньгами . . . .  22,4 „ „

„ колоніальная . . . .  19,9 „
„ машинами и прост. металл. 9,6 „ „
„ кожевенная . . . . .  8,7 „ „
„ хлоіткомъ.......................... 7 „ „

На торговлю скотомъ и мясомъ, табачными издѣліями, солыо, 
химическими и москательными товарами, готовымъ бѣльемъ и 
платьемъ, на транспортныя предпріятія и экспедиторскій промы- 
селъ приходилось отъ 5 до 6 милл. кредитовъ на каждый видъ 
промысла. На всѣ другіе виды торговли приходилась остальная 
сумма кредитовъ.

Въ области промышленныхъ кредитовъ на долю мануфак- 
турной лромышленности приходилось кредитовъ 98,7 милл. руб. 
(обработка хлопка—55,3 м. р., шерсти—24,9 м. р„ льна—5,4 м. р., 
шелка— 2 м. р. и ситценабивное производство—11,1 м. р.). На 
долю сахарнаго производства открытыхъ кредитовъ приходилось 
—40,2 м. р., обработки металловъ и машиностроенія---31 м. руб., 
сельско-хозяйственной промышленности—21,4 м. р., на мукомоль- 
•ное дѣло—19,8 м. р., обработку кожъ и животныхъ продуктовъ— 
9,7 м. р., на нефтяную промышленность—7,2 м. р. и т. д.

Въ области ссудныхъ операцій дѣятельность Банка отмѣ- 
чена слѣдующими результатами (въ милл. руб.):

В ы д а н о с е у д ъ : ’ Всего ссудъ
1 января: Подъ Ѵ»0/ 0 

буыагя.
Подъ това- 

ры.
Другія
есуды.

Всего. въ акдіон. 
банкахъ

1861  Г. 10 ,6 3 ,0 — 13 ,6 —
1 8 6 5  „ 1 6 ,6 3 ,3 0 ,5 2 0 ,4 0 ,6
1 8 7 0  „ 4 4 ,8 2 ,2 1 ,5 4 8 ,5 2 0 ,7
1 8 7 5  „ 3 5 ,2 0 ,8 9 ,4 4 5 ,4 1 3 3 ,5
1 8 8 0  „ 1эо ,4 4 ,5 8 ,2 1 6 8 ,1 1 1 3 ,2
1 8 8 5  „ 9 2 ,5 3 ,6 2 1 ,0 1 1 7 ,1 1 3 7 ,2
1 890  „ 6 9 ,2 1 1 ,5 2 6 ,4 107 ,1 1 7 4 ,7
1 895  „ 6 9 ,3 3 5 ,0 4 0 ,7  . 1 4 5 ,0 2 5 1 ,5
1 900  „ 7 3 ,0 2 9 ,4 4 2 ,8 1 4 5 ,2 3 0 8 ,9
1 905  „ 1 1 0 ,5 5 1 ,3 58 ,1 2 1 9 ,9 3 1 7 ,6
1908  „ .148,0 6 2 ,3 6 2 ,7 2 7 3 ,0  . 3 8 5 ,5
1909  „ 1 3 0 ,2 5 9 ,4 6 0 ,4 2 5 0 ,0 3 9 9 ,1
1 9 1 0  „ 8 8 ,6 8 3 ,3 68 ,7 2 4 0 ,6 о 14,6
1911  „ 1 5 0 ,3 1 1 6 ,4 6 4 ,1 3 3 0 ,8 8 5 0 ,0
1912  „ 2 0 2 ,9 1 4 3 ,9 7 1 ,6 4 1 8 ,4 9 7 1 ,6
1 9 1 3  „ 2 1 1 ,3 1 2 6 ,6 8 9 ,6 4 2 7 ,5 1 .1 8 3 ,7



Простое сравненіе ириведенныхъ колоннъ показываетъ 
намъ слѣдующій пнтересный фактъ: есуды въ Г. Б.анЕІ_ 
росли менѣе равномѣрно, нежели въ акціонерныхъ коммерче- 
скихъ банкахъ. Это обстоятелъс-тво объясняется прежде всего 
тѣмъ, что Г. Банкъ долгое время воздержпвался отъ раз- 
витія товарныхъ ссудъ, налегая главнымъ образомъ на ссу- 
ды подъ цѣнныя бумаги. Ссуды же подъ цѣнныя бумаги 
(срочныя и оп саІГныя) всегда гіредставляютъ собою весьма 
подвижныя величины. Подвижность этого активнаго счета 
въ Г. Банкѣ усугубляется еще и тѣмъ, что Г. Банкъ съ 
самаго начала своей дѣятельнос-ти всегда былъ энергич- 
нымъ помощникомъ государства въ дѣлѣ реализаціи и раз- 
мѣщенія государственныхъ фондовъ и, кромѣ того, въ труд- 
ныя минуты онъ былъ первымъ источникомъ, откуда шла под- 
держка курсамъ этихъ фондовъ. Въ первые годы своей дѣя- 
тельности Г. Банкъ былъ ограниченъ въ выдачѣ ссудъ 
подъ цѣнныя бумаги кругомъ нѣсколькихъ правительственныхъ 
и гарантированныхъ цѣнностей. Реализація внутри страны государ- 
ственныхъ займовъ, развитіе спекуляціи, борьба съ понижа- 
тельной тенденціей на биржѣ, попытки ослабить дѣйствіе бир- 
жевыхъ кризисовъ—все это приводило къ тому, что размѣры бан- 
ковыхъ ссудъ подъ цѣнныя бумаги въ Г. Банкѣ подвергались 
рѣзкимъ колебаніямъ. Укажемъ послѣдніе случаи: годы войны 
и внутренней смуты отмѣчены рѣзкимъ повышеніемъ выданныхъ 
Г. Банком-ъ ссудъ подъ цѣнныя бумаги. Въ это время Г. Банкъ 
былъ единственнымъ мѣстомъ, гдѣ банки, частныя лица, госу- 
дарственныя учрежденія, земства, города, могли найти деньги 
подъ обезпеченіе взятыхъ ссудъ сильно обезцѣненными бума- 
гами. Любопытно сопоставить данныя относительно выдачъ ссудъ 
подъ цѣнныя бумаги въ Г. Банкѣ и въ частныхъ банкахъ въ 
эти тревожные годы (въ милліонахъ руб.):

къ 1 января: Г. Банкъ. Акц. банки.
1903 г. 110,6 246,3
1901 „ 100,0 258,3
1905 „ 110,5 250,5
1906 „ 281,3 288,8
1907 „ 170,0 285,1

На одной сторонѣ—огромный скачекъ вверхъ въ такой годъ, 
когда казалось, что на рынкѣ капиталовъ случится катастрофа,. 
на другой сторонѣ—цифры показываютъ совершенно нормаль- 
ное возрастаніе: какъ будто на рынкѣ ничего п не случилось., 
Зато въ самые послѣдніе годы, когда промышленность пережи-



вала счастливую полосу подъема, ссуды подъ бумаш въ Г. 
Банкѣ съ 281 милл. въ 1906 г. спустились до 211 милл., а.въ 
частныхъ банкахъ за то же время онѣ поднялись съ 288 до 
895 милл. Думается, что этотъ примѣръ лучше всего доказы- 
ваетъ, что Г. Банкъ въ развитіи своихъ ссудъ подъ цѣнныя 
бумаги выступаетъ уже не въ роли коммерческаго банка, а въ 
роли центральнаго банка, который охраняетъ капитальный ры- 
нокъ, главнымъ же образомъ поддерживаетъ государственныи 
кредитъ, а въ годы кризисовъ помогаетъ и частнымъ банкамъ 
справляться съ тяжелыми обстоятельствами. Поэтому дѣятель- 
ность Г. Банка въ области ссудъ подъ цѣнныя бумаги нисколь- 
ко не характерна для его роли, какъ центральнаго коммер- 
ческаго банка. Поэтому и цифры, показывающія развитіе этой 
операціи у Г. Банка и у частныхъ банковъ такъ различны и, 
пожалуй, несравнимы, такъ какъ онѣ свидѣтельствуютъ о на- 
личности двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія, проводимыхъ 
въ Г. Банкѣ и въ частныхъ коммерческихъ банкахъ.

Въ сферѣ товарныхъ ссудъ дѣятельность Г. Банка долгое 
время оставалась въ очень узкихъ предѣлахъ. Этому способство- 
вали многія обстоятельства. Во-первыхъ, Г. Банкъ долгое время 
держался воззрѣнія, что на первый планъ слѣдуетъ выдвигать 
наиболѣе легкую операцію—учетъ векселей, такъ какъ учетъ 
векселей слабѣе связываетъ средства банка. Всли мы вспом- 
нимъ, что долгіе годы Г. Банкъ былъ обремененъ такими не-тор- 
говыми задачами, которыя отнимали у него много денегъ и 
могли неожиданно заставить Банкъ напрячь свои усилія именно 
въ эту сторону, мы должны будемъ согласиться что Г. Банкъ 
естественно былъ насторожѣ и предпочиталъ наиболѣе легко 
реализуемый портфель. Товарныя ссуды въ этомъ отношеніи 
были менѣе удобны, нежели учетъ векселей. Къ тому же въ бы- 
лыя времена Г. Банкъ выдавалъ товарныя ссуды въ строго- 
вещной формѣ, т. е. отвѣтственность за ссуду лежала исключи- 
тельно на товарѣ, который поэтому по необходимости долженъ 
былъ находиться подъ замкомъ Банка. Отсюда вытекали два по- 
елѣдетвія: во-первыхъ, строго вещная форма товарной ссуды въ 
случаѣ необходимости вынуждала къ продажѣ заложеннаго то- 
вара, что далеко не всегда могло быть выгодно для Банка; съ 
другой стороны, необходимоеть заложенный товаръ держать подъ 
банковымъ замкомъ ограничивала товарную операцію предѣлами 
екладочныхъ помѣщеній. Наконецъ, Г. Банкъ долгое время воз- 
держивался отъ выдачи ссудъ подъ хлѣбъ, т. е. подъ такой



товаръ, который въ настоящее время сдѣлался не только вид- 
нымъ объектомъ банковыхъ ссудъ, но—можно сказать—моднымъ 
и привилегированнымъ. Интересно замѣтить, что до превращенія 
Г. Банка въ эмиссіонный банкъ онъ въ вопросѣ о товарныхъ 
ссудахъ держался точки зрѣнія, наиболѣе приличествующей 
эмиссіонному учрежденію, а послѣ превращенія онъ выступаетъ 
въ роли крупнѣйшаго коммерческаго банка, финансирующаго въ 
крупномъ масштабѣ всю хлѣбную торговлю и многія другія от- 
расли сельскаго хозяйства и сельско-хозяйственной промышлен- 
ности. Всли продолжить это сравненіе двухъ полосъ въ дѣятель- 
ности Г. Банка далѣе, то можно сказать еще и слѣдующее: ко- 
гда Г. Банкъ придерживался системы вещныхъ товарныхъ ссудъ, 
тогда онъ менѣе всего заботился о товарныхъ складахъ; теперь 
Г. Банкъ практикуетъ систему лично-вещныхъ ссудъ съ оставле- 
ніемъ залога у  дебитора, съ отвѣтственностыо послѣдняго за 
ссуду не только залогомъ, но и всѣмъ имуществомъ, и какъ 
разъ при этой новой системѣ Г. Банкъ строитъ цѣлую сѣть 
элеваторовъ.

Въ области хлѣбной торговли Г. Банкъ начинаетъ играть 
роль съ средины 80-хъ годовъ прошлаго вѣка. Приведенная вы- 
ше табличка какъ разъ отмѣчаетъ съ этого времени значитель- 
ное оживленіе товарныхъ ссудъ: въ 1885 г . ~ 3,6 милл. руб., въ 
1890 году—уже 11,5, а черезъ пять лѣтъ—35 милл. и т. д. Затѣмъ 
послѣдовательно проводятся многія мѣропріятія, облегчающія вы- 
дачу товарныхъ ссудъ, главнымъ образомъ, кон.ечно, хлѣбныхъ 
ссудъ; изъ серіи этихъ мѣропріятій отмѣтимъ два главныхъ: по- 
вышеніе размѣровъ ссудъ и оетавленіе залога у заемщиковъ. 
Желая расширить хлѣбную операцію, Банкъ, не удовлетворяясь 
работой своихъ отдѣленій, прибѣгаетъ къ посредничеотву же- 
лѣзныхъ дорогъ, частныхъ банковъ, земскихъ учрежденій. Со- 
вершенно ясно, что учетная и ссудная политика Г. Банка раз- 
личны не только потому, что учетъ вообще ускоряетъ товарную 
циркуляцію, а ссуда, наоборотъ, замедляетъ ее: различіе между 
этими операціями въ отношеніи Г. Банка гораздо глубже и раз- 
ностороннѣе. Хотя Г. Банкъ и въ области учета за послѣднее 
время старается близко подойти къ сельскому хозяйству, но все 
же, какъ мы указывали, географическое распредѣленіе учетной 
операціи Банка показываетъ нажимъ въ столичныхъ и промыш- 
ленныхъ раіонахъ. Разумѣется, если въ ссудной операціи Банкъ 
дѣлаетъ удареніе на хлѣбъ, то раіонное распредѣленіе его ссудъ 
будетъ совершенно инымъ, да и не только раіонное, но и соці-



альное. Мы можемъ только сопоставить географическое распре- 
дѣленіе учетныхъ и ссудныхъ операцій Г. Банка. Остановимся 
на 1912 г. и покажемъ процентное отношеніе учета и товарныхъ 
ссудъ по отдѣльнымъ раіонамъ къ общему итогу выдачъ:

Р а і о н ы: Учетъ. Товарныя есуды.
сто л и ч н ы й ..................... • 1 9 ,4 % 7 ,2 %
сѣверыый ..................... 3,0 „ 5,9 „
ІОГО'ВОСТОЧНЫЙ . . . . - 4 3  „ 3, 2 „

промышленный . . . 6, 9 „ 2, 2 „

вост.-черноземный . . . 6, 6 „ 20 ,5  „
южный .......................... . 9,5 „ 19 ,7  „
юго-западн. и малоросс. • 7,7 „ 8 ,0  „
сѣв.-западный . . . . • 11,4 „ ^>7 „

привислинекій . . . . . 19,6 „ 1,8 „

кавказскій ..................... • 4,9 „ 7,7 „

ср.-азіатскій . . . . .  3,2 „ )—±
 О 00

еибирскій ............................................................. .  3,о , , 2 3 ~‘>к> »
Таблица показыватъ, что географическое распредѣленіе уче- 

та и ссудъ Г. Банка почти діаметрально противположно: гдѣ 
много учета, тамъ меныне ссудъ, и наоборотъ.

Списокъ товаровъ, подъ которые Г. Банкъ выдаетъ свои 
ссуды, убѣждаетъ въ томъ, что въ данномъ случаѣ онъ по 
преимуществу занятъ финансированіемъ сельскаго хозяйства и

: торговли. Вотъ списокъ главнѣйшихъ 
въ залогъ Г. Банкомъ:

товаровъ, при-

1) сельскохоз. товаровъ: 1908 г. 1912 Г.
пшеницы (тыс. пуд.) 25.331 113 .150
ржи 8 .895 37 .799
овса „ „ 5.202 40 .4 8 4
ячменя „ „ 6 .410 33.577
кукурузы „ 943 6.377
масл. сѣм. „ „ 5.078 15.417
муки 4 .580 24 .5 5 9
картофеля „ „ 9 .992 3 5 .948
гречихи „ „ — 2 .945
гороху — 2 .974
проса „ „ — 4.469
вина виноградн. (тыс. вед.) — 4 7 4
спирта „ 832
лѣсн. мат. (тыс. брев. и досокъ) — 3.279
дровъ (тыс. саж.) — 2 .533
хлопка (тыс. пуд.) 263 4 .566
льна , „ — 2 .000



1908 г. 1912 г.
табака (тыс. пуд.) 2 0 2 4 61
2) прочихъ товаровъ:

чугуна (тыс. пуд.) 1 0 .4 5 9 5 .0 7 4
желѣза „ 7 .292 5 .811
металл. изд. 8 5 4 1.041
нефти 5? 2 1 .5 2 4 8 .1 4 5
соли „ 97 8 .6 0 5 3 .3 3 6

Таблица не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, куда 
направляются средства Г. Банка, выдаваемыя въ формѣ товарныхъ 
ссудъ. Если же обратиться отъ подсчета заложенныхъ въ Банкѣ 
пудовъ къ подсчету выданныхъ Банкомъ рублей, то получимъ 
слѣдующія данныя относительно затратъ Г. Банка на реализацію
урожая. Г. Банкомъ выдано было подъ хлѣбъ, (въ милл. руб,

1910 г. 1911 г. 1912 г.
непосредственно Банкомъ 104 ,3 1 22 ,7 1 11 ,9
черезъ посредниковъ 3 9 ,7 72,5 77,7
черезъ желѣзныя дороги 7,3 9 ,8 8 ,4
подъ дубликаты накладныхъ 5 5 ,4 4 3 ,8 64 ,0
учетъ хлѣботоргов. векселей 4 4 ,5 51,9 5 3 ,2

всего 2 5 1 ,2 3 00 ,7 3 1 5 ,2

Главные частные акціонерные банки, занимающіеся кре- 
дитно-складочными операціями, по сообщенію кредитной канце- 
ляріи, выдали хлѣбныхъ есудъ.

въ 1 911  году 9 8 4 ,1  милл. руб.
„ 1 9 1 2  „ 7 9 5 ,7  „

Въ 1 9 1 2  году частные банки сокращаютъ хлѣбныя операціи, 
а Г. Банкъ, наоборотъ, ихъ увеличиваетъ.

Разсматривая ссудную операцію Г. Банка, невольно прихо- 
дипіь къ такому заключенію, что въ этой области Г. Банкъ ру- 
ководится совершенно особымъ заданіемъ: здѣсь онъ выступаетъ 
не какъ центральный Банкъ, призванный быть центромъ кредит- 
ной системы, ея регуляторомъ, но какъ крупнѣйшій коммерче- 
скій банкъ, проводящій опредѣленную политику финансированія 
хлѣбной торговли и сельскаго хозяйства. Если въ области учета 
Г. Банкъ постепенно ослабляетъ свою активную роль и воспри- 
нимаетъчертыподлиннаго центральнаго эмиссіоннаго Банка, то въ 
областихлѣбныхъ ссудъ Банкъ какъ бы отказывается отъ новыхъ 
теченій и энергично идетъ по старому пути крупнаго коммерческаго 
банка, наверстывая слабое развитіе своей ссудной дѣятельности въ 
прошломъ вѣкѣ. Нѣкоторымъ объясненіемъ такого положенія 
вещей можетъ служить слѣдующее обстоятельство: организовать



учетъ векселей въ Россіи было гораздо легче, нежели выдачу 
товарныхъ ссудъ. Выдача ссудъ была легкой въ старой дерефор- 
менной Россіи, когда эти ссуды выдавались подъ крѣпостныхъ, 
но когда нужно было перейти къ современнымъ вещнымъ ссу- 
дамъ, то оказалось, что для этого нужна особая организація, 
какъ торговли, такъ и банковъ. Эта организація плохо налажена 
до сихъ поръ. Г. Банкъ долгое время совсѣмъ не выдавалъ ссудъ 
подъ хлѣбъ, именно, вслѣдствіе полнаго отсутствія этой необхо- 
димой двусторонней оргаиизаціи. Да и сейчасъ въ области, напр., 
лѣсной торговли, лѣсного хозяйства, которое особенно нуждается 
въ ссудахъ, ссудное дѣло организовано слишкомъ плохо, и вы- 
дача ссудъ слишкомъ недостаточна. Въ финансированіи лѣсного 
дѣла слабы и частные банки, и Г. Банкъ.

Но тѣмъ не менѣе ссудная дѣятельность Г. Банка даетъ 
намъ полное право сдѣлать слѣдующій общій выводъ: своей 
ссудной дѣятельностыо Государственный Банкъ всего менѣе 
напоминаетъ центр.альный банкъ, здѣсь онъ выступаетъ весьма 
ярко, какъ коммерческій Банкъ и встаетъ въ рядъ съ другими 
коммерческими банками. Съ точки зрѣнія народнаго хозяйства 
такое выпуклое значеніе Г. Банка въ дѣлѣ финансированія 
урожаевъ кромѣ пользы ничего не можетъ приносить. Разда- 
вая учетъ однимъ раіонамъ, а ссуды—другимъ, Г. Банкъ 
какъ бы выравниваетъ свою финансовую помощь между отдѣль- 
тткгми раіонами и отдѣльными классами населенія. Поддерживая къ 
тому же мелкій кредитъ, Г. Банкъ еще глубже и шире захваты- 
ваетъ своей кредитной организаціей отдѣльные слои и толщи 
народнаго хозяйства. Иное дѣло оцѣнка этого положенія съ 
точки зрѣнія эмиссіоннаго банка, но такая оцѣнка не входитъ 
въ нашу задачу.

III.

И въ области учета, и въ области ссудъ дѣятельность Г. 
Банка на протяженіи многихъ десятилѣтій постепенно возрастала 
и къ нашему времени успѣла принять весьма внушительные 
размѣры. Если сравненіе дѣятельности Г. Банка съ дѣятельно- 
стью частныхъ банковъ приводитъ къ заключенію, что Г. Банкъ 
отстаетъ въ развитіи своихъ коммерческихъ операцій, то это 
происходитъ отъ того, что частный банковый кредитъ за послѣд- 
ніе годы растетъ поистинѣ гигантскими шагами, сильно опере- 
жая ростъ коммерческихъ операцій въ Г. Банкѣ. Г. Банкъ въ 
настоящее время—уже не конкуррентъ частныхъ коммерческихъ 
банковъ. Преслѣдуя широкія цѣли непосредственнаго кредитованія



народнаго хозяйства, Г. Банкъ въ то же время не забываетъ, что 
и частные банки—часть, и при томъ весьма цѣнная, того же 
народнаго хозяйства. Поэтому онъ оказываетъ широкій кредитъ 
и частнымъ банкамъ, что и подчеркиваетъ его позицію „банка 
<5анковъ“, сближая его съ типомъ западно-европейскихъ централь- 
ныхъ банковъ. Нѣтъ сомнѣнія, что не здѣсь, главнымъ об- 
разомъ, слѣдуетъ искать для Г. Банка основныя черты „банка 
банковъ“; для такихъ поисковъ слѣдуетъ подвергнуть анализу 
всю совокупность дѣйствій Г. Банка, какъ въ области его эмис- 
сіонной дѣятельности, такъ и въ области коммерческой. Но и въ 
одной коммерческой дѣятельности Г. Банка мы находимъ неиз- 
бѣжные слѣды той эволюціи, которую пережилъ русскій денеж- 
ный рынокъ и вмѣстѣ съ нимъ вся русская кредитная система.

Собственно говоря, Г. Баыкъ даже и въ ту пору своей дѣя- 
тельности, когда онъ въ силу необходимости былъ прямымъ 
конкуррентомъ частныхъ банковъ, все-таки прилагалъ не 
мало усилій къ тому, чтобы поставить своихъ конкуррентовъ на 
ноги. Въ данномъ случаѣ Г. Банкъ, конечно, былъ простымъ ору- 
діемъ правительственной экономическоіі политики. При помощи 
Г. Банка встаютъ на ноги акціонерные и взаимно-общественные 
-банки. Исторія взаимно-общественнаго кредита въ Россіи, а тѣмъ 
болѣе исторія отдѣльныхъ обществъ взаимнаго кредита тѣсно 
связана съ Г. Банкомъ. На зарѣ исторіи взаимно-общественнаго 
кредита Г. Банкъ спасалъ отдѣльныя общества взаимнаго кре- 
дита, въ недавніе годы—ихъ центральную организацію. Въ первые 
годы дѣятельности акціонерныхъ банковъ Г. Банкъ помогалъ 
ихъ возникновенію и часто спасалъ отъ краха, затѣмъ Г. Банкъ 
выступаетъ уже въ роли опоры всей системы коммерческаго 
кредита въ Россіи. Первоначально Г. Банкъ по отношенію къ част- 
нымъ банкамъ пытался проводить роль сіеив ех тасЬІпа, т. е. онъ 
приходилъ къ нимъ на помощь въ критическія времена, когда 
впереди передъ отдѣльными банками вырисовывались печальныя 
перспективы краха. Г. Банкъ ограничивалъ свою помощь въ нор- 
мальное время, всячески сокращая кредитъ частнымъ банкамъ 
и предоставляя имъ добывать средства такимъ же путемъ, ка- 
кимъ онъ добывалъ ихъ самъ, т. е. при помощи вкладовъ. Со- 
блазнъ же у  частныхъ банковъ попользоваться средствами Г. Банка 
былъ великъ потому, что вклады у  Г. Банка были дешевле, чѣмъ 
въ  акціонерныхъ банкахъ, притекали они туда обильнѣе, такъ 
какъ публика, напуганная крахами частныхъ банковъ, конечно, 
лредпочитала Г. Банкъ. Крахъ Коммерческаго и Ссуднаго Банка



въ Москвѣ (1876 г.), ликвидація въ началѣ 80-хъ годовъ 
48 провинціальныхъ банковъ, все это были поводы, заставлявшіе 
Г. Банкъ открыть свои кассы для частныхъ банковъ. Но до са- 
маго послѣдняго времени Г. Банкъ всего менѣе былъ склоненъ 
идти по дорогѣ „банка банковъ". На эту дорогу онъ, вступаетъ 
и довольно рѣшительно въ послѣдніе годы. Въ юбилейномъ изда- 
ніи Г. Банка слѣдующимъ образомъ формулированы тѣ основа- 
нія, на которыхъ въ настоящее время Г. Банкъ открываетъ кре- 
диты частнымъ банкамъ:

1. Частные банки могутъ пользоваться въ Г. Банкѣ кредита- 
ми—по переучету векселей, на основаніи спеціальныхъ счетовъ, 
обезпеченныхъ векселями или процентными бумагами, и въ. 
формѣ ссудъ подъ процентныя бумаги, а также подъ дубликаты 
накладныхъ. Банки, коимъ разрѣшена, согласно закону 11 мая 
1898 года, операція выдачи ссудъ подъ соло-векселя ца оборот- 
ныя средства сельскимъ хозяевамъ, допускаются до пользованія 
въ Г. Банкѣ кредитами для переучета соло-векселей, обезпечен- 
ныхъ залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній.

2 . Кредиты открываются съ утвержденія Совѣта Г. Банка 
по представленіямъ. мѣстныхъ учрежденій Банка въ онредѣлен-- 
ныхъ размѣрахъ и формахъ.

3. Размѣръ кредита опредѣляется по соображенію съ обо- 
ротными средствами кредитнаго учрежденія, характеромъ его 
дѣятельности, состояніемъ его вексельнаго портфеля и другими 
данными, обрисовывающими общее положеніе кредитнаго учреж- 
денія.

4. Къ переучету и въ обезпеченіе спеціальныхъ текущихъ. 
счетовъ принимаются векселя, удовлетворяющіе требованіямъ. 
Г. Банка о векселяхъ, предъявляемыхъ вообще къ учету, но пре- 
дѣльный срокъ векселей, принимаемыхъ отъ частныхъ банковъ, 
опредѣляется 3-мѣсячный. Учрежденіямъ Г. Банка въ Сибири и 
ёкатёринбургскому’ отдѣленію, гдѣ трехмѣсячные векселя пред- 
ставляіотъ по мѣстнымъ условіямъ довольно рѣдкое явленіе, 
разрѣшено принимать отъ частныхъ банковъ векселя срокомъ. 
до 6 мѣсяцевъ. Къ перезалогу и въ обезпеченіе текущихъ сче- 
товъ принимаются вообще всѣ %-ныя бумаги, подъ которыя Г. 
Банкъ выдаетъ ссуды.

Въ исключительныхъ случаяхъ, напр., въ случаѣ особаго- 
напряженія или истощенія денежнаго рынка, Г. Банкъ прини-- 
маетъ къ перезалогу и къ переучету негарантированныя бумаги-,. 
и векселя срокомъ до 6 мѣсяцёвъ.



Слѣдующая таблица даетъ свѣдѣнія о размѣрахъ кредитовъ, 
предоставленныхъ Г. Банкомъ частнымъ кредитнымъ учрежде- 
ніямъ (въ милл. руб.):

Годы Суммы кредитовъ Годы Суммы кредитовъ
1 8 9 5 2 8 6 ,7 1 9 0 4 6 8 6 ,8
1 8 9 6 3 4 8 ,2 1 9 0 5 9 5 1 ,5
1897 2 5 2 ,5 1 9 0 6 1 .1 6 9 ,2
1 8 9 8 2 9 3 ,2 1 9 0 7 1 .3 3 0 ,2
1 8 9 9 э53,о 1 9 0 8 1 .0 1 5 ,5
19 0 0 8 1 5 ,6 1 9 0 9 9 8 9 ,5
19 0 1 8 8 3 ,0 1 9 1 0 1 .9 8 8 ,4
1 9 0 2 6 7 1 ,7 1911. 3 .2 9 8 ,8
1903 7 2 4 ,6 1 9 1 2 3 .6 6 2 ,9

На пространствѣ 18 лѣтъ (1 8 9 5 — 1912  г.г.) кредитованіе 
Г . Банкомъ частныхъ банковъ выросло на 1 1 7 7 % . За все время 
существованія Г. Банка (1 8 6 1 — 1 912  г.г.) его учетъ и спеціальный 
текущій счетъ подъ векселя выросли на 1577<у0. Сравненіе этихъ 
данныхъ внушительно подчеркиваетъ характеръ того сдвига, 
который произопіелъ въ дѣятельности Г. Банка на напіихъ гла- 
захъ. Главнѣйшеіі формой, въ которую выливаются кредиты 
Г. Банка частнымъ банкамъ, являются спеціальные текущіе счета 
подъ векселя; на второмъ мѣстѣ стоятъ такіе же счета, обезпе- 
ченные цѣнными бумагами. Мы приведемъ данныя о распредѣ- 
леніи кредитовъ частнымъ банкамъ за 1 9 1 2 годъ; данныя типич- 
ны и для другихъ лѣтъ (въ милл. руб.):

кредиты банкамъ п© переучету векселей: 
съ платежемъ на мѣстѣ 8 7 ,3
„ „ въ другихъ городахъ 3 6 6 ,8  

по сп. тек. счетамъ подъ векселя 2 .0 2 7 ,8  

„ я „ „ » %  бумаги 9 1 7 ,7  
по ссудамъ подъ товары 7 4 ,4

„  „  „  документынатовары 59 ,5 _____________________________

всего 3 .5 3 3 ,5  милл. руб.
0  томъ, какую роль игралъ переучетъ въ дѣятельности 

акціонерныхъ коммерческихъ банковъ, можно судить по слѣдую- 
щимъ даннымъ (въ милл. руб.):

На 1 число переучетъ комм. банковъ учетъ въ комм. банісахъ
1911 г. 1912 г. 1912 г.

января 2 0 2 ,1 2 7 5 ,0 1 .2 4 0 ,5
февраля 198 ,6 2 4 1 ,4 1 .2 5 6 ,4
марта 186 ,7 2 4 3 ,5 1 .2 7 1 ,9
апрѣля 157,5 1 9 9 ,7 1 .2 7 2 ,2
мая 1 74 ,3 1 7 9 ,8 1 .2 9 0 ,8



На 1 число переучетъ комм. 
1911 г.

банковъ 
1912 г.

учетъ въ комм. банкахъ- 
1912 г.

ІЮНЯ 181,7 172,6 1.313,0
іюля 174,5 166,5 1.339,0
августа 129,3 112,4 1.732,7
сентября — — 1.412,8
октября 161,6 223,7 1.422,2
ноября 255,9 200,2 1.427,4
декабря 261,8 264,6 1.432,5

Наши акціонерные коммерческіе банки, отвѣчая запросамъ 
на кредитъ, идущимъ отъ растущей промышленности и торгов- 
ли, почти всегда вынуждаются увеличивать запасъ своихъ 
средствъ путемъ займовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ. 
Безъ такихъ займовъ часто промышленная жизнь страны впада- 
ла бы въ болынія затрудненія, ибо были бы возможны частыя 
заминки въ предоставленіи кредитовъ. Запросы промышленности 
и торговли на кредитъ всегда опережаютъ запасы свободныхъ 
банковыхъ средствъ, что сказывается на сравнительно высокомъ 
процентѣ, какъ по учету, такъ и по ссудамъ. Высокій учетно- 
ссудный процентъ даетъ возможность русскимъ банкамъ прибѣ- 
гать къ краткосрочнымъ заграничнымъ займамъ. Учетная поли- 
тика Г. Банка поддерживаетъ эту возможность заграничныхъ 
займовъ (,,пансіоновъ“) и вмѣстѣ съ тѣмъ широкое предостав- 
леніе Г. Банкомъ своихъ средствъ въ видѣ переучета и переза- 
лога ослабляетъ зависимость русскаго коммерческаго кредита 
отъ заграничныхъ денежныхъ рынковъ. Были случаи, когда 
Г. Банкъ спасалъ наши частные банки отъ невыгодныхъ послѣд- 
ствій ихъ заграничной задолженности.

Г. Банкъ выбираетъ своими посредниками на рынкѣ крат- 
косрочнаго коммерчес-каго кредита не только кредитныя учреж- 
денія; въ числѣ его посредниковъ находятся желѣзныя дороги, 
учрежденія мепкаго кредита, земства и иныя учрежденія. Для 
того, чтобы опредѣлить общее положеніе Г. Банка на рынкѣ ком- 
мерческаго кредита, необходимо учесть всю совокупность его 
посредническихъ и непосредственныхъ операцій. Ниже мы при- 
водимъ сводныя данныя относительно размѣровъ этихъ обоихъ 
видовъ кредитовъ Г. Банка за рядъ лѣтъ (въ милл. руб.):

Кредиты Г. Банка 
1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911г. 1912 г.

Банкам ъ.................  1.169,9 1.331,2 1.028,0 1.004,0 1.930,6 3-209,6 3.533,5
Учрежденіямъ мел-

каго кредита . . 7,1 12,4 19,9 25,3 36,9 50,0 96,4 
Другимъ посредн. . 28,5 38,2 21,3 24,0 20,9 39,2 33,0

А. Всего . . . . .  1.205,5 1.381,8 1.069,2 1.053,3 1.988,4 3.298,8 3.662,9



В. Выдачи Г. Ванка 
по всей его учет- 
но-ссудной опе-
раціи.......................  2.095,0 2.240,8 1.914,2 1.926,7 3.038,6 4.547,7 4.989,0

°/о отношеніе А.
къ В ..........................  57,3 61,0 59,9 54,7 65,5 72,6 73,4

В. Непоередетвен- 
ныя выдачи Г.
Ванка по учету и
с с у д а м ъ ..................  889,5 859,0 845,0 873,4 1.050,2 1.248,9 1.326,1

°/о отношеніе В. къ 
В ..................................  42,3 3 9,0 44,1 45,3 34,5 27,4 26,6

Приведенныя данныя совершенно точно и весьма наглядно
обрисовываютъ не только роль Г. Банка, какъ „банка банковъ",
но и ту тенденцію въ его дѣятельности, которая особенно ярко
проявляется въ послѣдніе годы. Непосредственныя выдачи Г.
Банка по учету и ссудамъ въ настоящее время занимаютъ толь-
ко немногимъ болѣе одной четверти всѣхъ средствъ, выдавае-
мыхъ Банкомъ народному хозяйству. Для болыпей наглядности
можно тѣ же самыя цифры дать въ иной комбинаціи:

Выдачи Г. Банка (въ ішлл. руб.)
1906 г. 1912 г. Приростъ въ о/о

посредникамъ .  ̂ . 1.205,5  3 .662,9  2 0 3 ,8 %
самимъ Банкомъ . . 889,5  1.326,1 4 9 ,9 %

всего . . . 2.095 ,0  4 .989 ,0  138 ,1%
Приведенныя вычисленія, проливающія яркій свѣтъ на дѣ- 

ятельность Г. Банка, могутъ легко привести къ заблужденію от- 
носительно темпа развитія Г. Банка въ сторону „банка банковъ". 
Такія заблужденія не разъ за послѣднее время фигурировали въ 
тѣхъ многочисленныхъ статьяхъ, которыя появлялись въ прессѣ 
относительно роли и значенія Г. Банка. Дѣло въ томъ, что при- 
веденныя цифры не составляютъ сомнѣнія въ характерѣ эволю- 
ціи, переживаемой Г. Банкомъ. Но для учета значительности этой 
эволюціи, для опредѣленія качественной стороны указываемаго 
явленія, необходимо имѣть въ виду слѣдующія два обстоятель- 
ства. Во-первыхъ, выше мы указали на чрезвычайно важный 
фактъ: учетная дѣятельность Г . Банка влечетъ его въ сторону 
„банка банковъ“, но въ своей ссудной дѣятельноети Г. Банкъ 
вырисовывается передъ нами, какъ чрезвычайно активный колос- 
сальный коммерческій банкъ. У Г. Банка есть свои десница и 
шуйца. Въ немъ борются два теченія: одно пассивное, другое 
весьма активное; борьба этихъ двухъ теченій знаменуетъ собою 
переходный возрастъ нашего центральнаго банка и нашего де- 
нежнаго рынка. Съ другой стороны, выдвигая на первую очередь 
свою чисто посредничеекую дѣятельность, Г. Банкъ тѣмъ не ме-



нѣе не идетъ назадъ и въ своей непосредственной дѣятельно- 
сти, какъ это можно наблюдать на примѣрѣ западно-европей- 
скихъ центральныхъ банковъ.

Учетъ и ссуды въ акціонерныхъ англійскихъ банкэхъ и въ 
центральномъ Англійскомъ Банкѣ развивались слѣдующимъ об- 
разомъ (тыс. ф. ст.):

Акц. банки Вапк о! Еп§;1ап(і
1883 Г. 1 6 1 .5 9 4  24 .796
1913 Г. 5 1 7 .2 1 4  49 .630

Приростъ 226%  100%
Во Франціи, какъ и въ Англіи, нѣтъ своднаго баланса 

всѣхъ частныхъ коммерческихъ банковъ, поэтому сравненіе дѣя- 
тельвости центральнаго банка производится только съ 4  частны- 
ми банками-колоссами, опредѣляющими своею дѣятельностью по- 
ложеніе рынка коммерческаго кредита во Франціи. Вотъ сопо- 
ставленіе учета въ центральномъ банкѣ Франціи и 4  крупнѣй- 
шихъ частныхъ банкахъ (тыс. франковъ):

У чегъ. 4 частныхъ банка Ваі^ие <1е Ргапсе

1885 Г. 557.000 616.000
1908 Г. 2.707.898 654.000

приростъ 385% 5,8%
Ссуды.

1885 г. 89.000 284.500
1908 Г. 898.000 520.000

приростъ 908% 80%
Для Германіи беремъ сопоставленіе данныхъ объ учетѣ въ 

113 коммерческихъ банкахъ и Рейхсбанкѣ съ другими второ- 
степенными эмиссіонными банками (въ тыс. мар.):

113 комм. банковъ КеісЬвЬапк и др. эм. банки.
1883 Г. 1.203.200 749.300
1909 Г. 4.388.200 1.389.370

приростъ 265% 85%
Во всѣхъ трехъ названныхъ странахъ центральные банки 

сдаютъ свои позиціи передъ частными банками, какъ въ обла- 
сти ссудъ и учета (Франція и Англія), такъ и въ области учета 
(Германія). Но ослабленіе активной дѣятельности центральныхъ, 
банковъ совершается далеко не одинаково въ отдѣльныхъ стра- 
нахъ. Быстрѣе всѣхъ идетъ къ типу настоящаго „банка банковъ" 
Французскій Банкъ, который дѣйствительно превращается въ 
послѣдній резервъ кредитной системы, въ своего рода 1 а і і г е -



І і г е  г); устойчивѣе держится Англійскій Банкъ, такъ какъ и 
народное хозяйство Англіи живетъ болѣе энергичной жизнью, 
нежели во Франціи. Но еще болѣе энергиченъ германскій Рейхс- 
банкъ, который все еще является весьма активнымъ участникомъ 
народнохозяйственнаго оборота. Въ Германіи все еще до сихъ 
поръ спорятъ, долженъ ли Рейхсбанкъ господствовать на рынкѣ, 
какъ активный банкъ, или пора ему перейти на роль послѣдня- 
го резерва. Мы видѣли, что такіе споры возгораются и въ Россіи. 
Какъ же идетъ развитіе дѣятельности нашего Г. Банка гіо срав- 
ненію съ частными банками? Для отвѣта на этотъ вопросъ на 
предшествующихъ страницахъ было достаточно матеріала. Въ 
заключеніе же мы приведемъ скомбинированныя данныя относи- 
тельно послѣдняго пятилѣтія, когда, какъ было уже сказано, 
посредническая дѣятельность Г. Банка получила особенно широ- 
кое развитіе. Въ слѣдующей таблицѣ мы сопоставимъ учетъ век- 
селей и спеціальные текущіе счета въ нашихъ акціонерныхъ 
коммерческихъ банкахъ, въ обществахъ взаимнаго кредита и въ 
городскихъ общественныхъ банкахъ съ одной стороны, а съ 
другой—въ Г. Банкѣ. Это сопоставленіе дастъ слѣдующую весьма 
интересную картину (въ милл. руб.).
на 1 января 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г.
Г. Банкъ 251 225 336 505 539
частные банки 1.112 1.309 1.673 2.012 2.380

Итого 1.363 1.534 2.009 2.517 2.919
На 1 января 1909 года вексельный портфель Г. Банка сос- 

тавлялъ 18% всѣхъ векселей во всѣхъ банкахъ страны; на 1 
января 19] 3 года это отношеніе осталось безъ всякаго измѣненія. 
И это въ такой иеріодъ въ развитіи русскаго банковаго кредита, 
когда частные банки сильно умножились въ своемъ числѣ, ак- 
ціонерные банки открыли массу новыхъ отдѣленій, увеличили 
свои основные капиталы. Приростъ векселей въ Г. Банкѣ за 
1909—1913 г.г. (на 1 янв.) составилъ 114%, точно такое же отно- 
шеніе наблюдается и въ частныхъ банкахъ; и во всѣхъ банкахъ— 
въ Г. и въ частныхъ: вездѣ остатки векселей на 1 января за пять 
лѣтъ возрасли на і14о/0. Въ періодъ подъема Г. Банкъ былъ такъ 
же энергиченъ, какъ и частные банки и въ то же время во много 
разъ онъ усилилъ свою помощь частнымъ банкамъ. Поэтому въ 
заключеніе слѣдуетъ сказать, что Г. Банкъ до сихъ поръ являет- 
ся активнымъ участникомъ на рынкѣ русскаго коммерческаго

х) Ьа ѣігеііге—денежная кружка.



кредита, хотя онъ и свернулъ уже въ другую сторону—на доро- 
гу, ведущую его къ типу „банка банковъ“.

Было бы интересно разсмотрѣть поведеніе Г. Банка во время 
кризисовъ, промышленныхъ и денежныхъ, но здѣсь онъ высту- 
паетъ въ качествѣ настоящаго „банка банковъ“, и поэтому этотъ 
вопросъ слѣдуетъ разсмотрѣть въ связи съ позиціей Г. Банка, 
какъ центральнаго эмиссіоннаго института.

Литература: Ламанскій Е. Статистическій обзоръ операцій государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій съ 1817 года до настоящаго времени. СПБ. 
1854. Пихпо Д . Коммерческія операціи Государственнаго Баыка. Вып. I. Кіевъ. 
1876. Судейкипъ В. Государственный Банкъ. Изслѣдованіе его устройства, эко- 
номическаго и финансоваго значенія. СПБ. 1891. Петлинъ Н. Назначеніе и 
устройство и очеркъ дѣятельности Государственнаго Банка. СПБ. 1892. Мигу- 
линъ П. Наша банковая политика. X . 1904. Его-оюе. Русскій автономный цен- 
тральный эмиссіонный банкъ. X . 1906. Гурьевъ А. Очеркъ развитія кредитныхъ 
учрежденій въ Россіи. СПБ. 1904- Л. П. Яснопольскій, „Государственный 
Банкъ" въ сборникѣ: пВопросы гос. хозяйства и бюджетнаго права“, Спб. 1907 
г. М. В. Бернацкій. „Русскій Государственный Банкъ, какъ учрежденіе эмиесі- 
онное", въ Извѣстіяхъ Спб. Иолитехническаго Института за 1912 г. (лишь от- 
части касается коммерческихъ операцій). ІГ. X. Озеровъ, глава о Гос. Банкѣ 
въ „Основахъ финансовой науки“, т. II, изд. 4, Москва 1914. Раиі ЗіеіпЪегд, Віе 
КиззізсЬе КеісЬзѣапк веіѣ йег ѴаЬгип^вгеіогт. 8Ш1;^агѣ ипб. Вегііп, 1914. 
[МііпсЬепег ѴоІкв^ѵігІізЬаШісЬе бѣийіеп, 8Шск 127]. Государстеенный Банкъ. 
Краткій очеркъ дѣятельности за 1860—1910 годы. Составленъ подъ редакціей 
директора Государственнаго Банка Е. Н. Сланекаго. СПБ. 1910. Министер- 
ство финансоеъ. 1802— 1902. Часть I. стр. 434 сл. Часть II, стр. 46 сл., и 369 
сл. Министерство фітансовъ. 1904—1913. Глава Л1.



Государственный Банкъ.
Его современное устройство и коммерчеекія операціи.

Статья М. Л.

Г. Банкъ принадлежитъ къ типу эмисеіонныхъ банковъ го- 
сударственныхъ, встрѣчающемуся въ другихъ странахъ лишь въ 
видѣ исключенія (Болгарія, Швеція и, отчаети, ФинляндіяІ  Со- 
временное устройство и дѣятельность Г. Банка опредѣляются 
въ своихъ основахъ уставомъ 6 Іюня 1894 г. Съ теченіемъ вре- 
мени, однако, уставъ этотъ претерпѣлъ довольно значительныя 
измѣненія самаго разнообразнаго характера и сейчасъ не вполнѣ 
еоотвѣтствуетъ дѣйствительному положенію вещей. Поэтому въ 
дальнѣйдіемъ жзложеніи мы будемъ держаться не буквы зако- 
на, а имѣть въ виду исключительно реально сложившіяся отно- 
шенія.

Цѣли Г. Банка опредѣлены его уставомъ очень широко. Онѣ 
заключаются въ облегченіи денежныхъ оборотовъ, содѣйствіи, 
посредствомъ краткосрочнаго кредита, отечественной торговлѣ, 
промышленности и сельскому хозяйству, а также въ упроченіи 
денежной системы. Капиталы Банка составляютъ въ настоящее 
время 50 милл. руб. основного и 5 милл. руб. запаснаго. Такъ 
какъ Г. Банкъ является, наряду съ другими, однимъ изъ пред- 
пріятій казны, то естественно, что чистая прибыль отъ операцій 
Банка поступаетъ въ общіе ресеурсы гос. казначейства.

Г. Банкъ никакой самостоятельностью не располагаетъ. Онъ 
подчиненъ непосредственно министру финансовъ, которому при- 
надлежитъ высшее руководство дѣятельностыо Банка и на утвер- 
жденіе котораго обязательно представляетея цѣлый рядъ дѣлъ, 
окончательное рѣшеніе которыхъ выходитъ за предѣлы компе- 
тенціи Совѣта Банка (см. ниже). Кромѣ того, операціи съ золотомъ 
и процентными бумагами, а также за счетъ государственнаго 
казначейства производятся Г. Банкомъ по ближайшимъ указа- 
ніямъ министра финансовъ.



■ е Банкомъ возлагается на Совѣтъ и управ- 
дка состоитъ, подъ предсѣдательствомъ управ- 

пзъ директора особенной канцеляріи по кредит- 
_а отъ Гос. Контроля, товарищей управляюіцаго 

.^авляющаго С.-Петербургской конторой Банка и чле- 
дсочайіпему назначенію: отъ министерства Финансовъ 

__оі-раниченномъ числѣ), двухъ членовъ отъ дворянства и 
,ухъ отъ купечества изъ кандидатовъ, избираемыхъ С.-Петер- 

оургекимъ и Московскимъ губернскими дворянскими собраніяыи 
л С.-Петербургскимъ и Московскимъ биржевыми обществами. Изъ 
дѣлъ, относящихся’къ вѣдѣнію Совѣта, нѣкоторыя требуютъ ут- 
вержденія министра финансовъ, другія рѣіпаются собственной 
властыо Совѣта. Важнѣйшія дѣла перваго рода: предположенія 
объ измѣненіи или дополненіи устава Банка; разсмотрѣніе нака- 
зовъ по отдѣльнымъ операціямъ, по счетоводству и отчетности и 
др.; обсужденіе смѣты расходовъ; разсмотрѣніе годового отчета; 
открытіе и закрытіе мѣстныхъ учрежденій Банка, кромѣ конторъ, 
открываемыхъ съ Высочайшаго разрѣніенія; избраніе членовъ 
учетно-ссудныхъ комитетовъ; допущеніе къ учету векселей на 
срокъ свыше 6 мѣс.; опредѣленіе размѣра процентовъ по ком- 
мерческимъ операціямъ и условій по вкладамъ и нѣкоторыхъ 
другихъ, а также, согласно постановленію министра финансовъ, 
всѣ дѣла о кредитахъ отъ 1 милл. руб. и выше. Главнѣйшія изъ 
дѣлъ второго рода: опредѣленіе круга операцій мѣстныхъ учреж- 
деній Банка; утвержденіе росписи товаровъ, подъ которые вы- 
даются ссуды изъ Банка и списка предпріятій, товарные докумен- 
ты коихъ принимаются въ обезпеченіе по ссудамъ; указаніе не- 
гарантированныхъ правительствомъ цѣнныхъ бумагъ, принима- 
емыхъ въ обезлеченіе по ссудамъ; открытіе и угвеличеніе креди- 
товъ и выдача ссудъ подъ соло-векселя въ размѣрахъ, пре- 
вышающихъ компетенцію мѣстныхъ учрежденій (см. ниже), а 
также всякія измѣненія въ кредитахъ частныхъ и обществен- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій (посколько всѣ эти кредиты не 
превышаютъ 1 милл. руб.; см. выше). Всѣ дѣла въ Совѣтѣ рѣ- 
шаются болынинствомъ голосовъ. Предсѣдателю предоставляется, 
однако, право, если онъ окажется по какому-либо вопросу въ 
меньшинствѣ, не приводя постановленіе Совѣта въ исполненіе, 
представить вопросъ на разрѣшеніе министра финансовъ. Случаи 
утвержденія министромъ мнѣнія меныпинства не рѣдки,

Управляющій Банкомъ является ближайшимъ его началь- 
никомъ и ему принадлежитъ исполнительная, а отчасти и распо-



рядительная (посколько она не прннадлежитъ Совѣту и минис- 
тру) власть по дѣламъ Банка. На управляющаго возлагается 
общее ближайшее руководство операціями Банка и наблюденіе 
за правжльностью дѣлопроизводства, исполненіемъ устава и на- 
казовъ Банка, а также за сохранностыо всѣхъ его кассъ и цѣн- 
ностей. Управляющій Банкомъ назначается Высочайшимъ ука- 
зомъ Правительствующему Сенату. При управляющемъ состоятъ 
два товарища, назначаемые Высочайшими приказами.

Къ остальнымъ органамъ центральнаго управленія Банка 
относятся: отдѣлъ мѣстныхъ учрежденій, отдѣлъ кредитныхъ- 
билетовъ, судебный отдѣлъ, канцелярія, центральная бухгалте- 
рія, инспекція, юрисконсультъ, отдѣлъ зернохранилищъ (образо- 
ванный въ 1911 г.) и, съ значительной долей самостоятельности, 
управленіе по дѣламъ мелкаго кредита. Иа обязанности отдѣла 
мѣстныхъ учрежденій лежитъ ближайшее руководство и наблю- 
деніе за мѣстными учрежденіями Банка, а также выработка на- 
казовъ ііо отдѣльнымъ операціямъ и дѣлопроизводству. Отдѣлъ 
кредитныхъ билетовъ вѣдаетъ всѣ вопросы, связанные съ вы- 
пускомъ, обмѣномъ и уничтоженіемъ кредитныхъ билетовъ, снаб- 
женіемъ ими мѣстныхъ учрежденій, а также завѣдываніемъ зо- 
лотыми запасами Банка. На судебный отдѣлъ возлагается общее 
наблюденіе за производствомъ взысканій по просроченнымъ дол- 
гамъ и за оставшимися за Банкомъ залогами и закладами. Къ 
вѣдѣнію канцеляріи относится составленіе ежегодной смѣты 
Банка, завѣдываніе личнымъ составомъ, хозяйственной и строи- 
тельной частями, а также переписка и дѣлопроизводство по об- 
щимъ дѣламъ центральнаго управленія. Въ центральной бухгал- 
теріи сосредоточивается общее счетоводство по Банку, а также 
составленіе періодическихъ балансовъ и годовыхъ атчетовъ. На 
инспекцію (состоящую изъ старшихъ и младшихъ инспекторовъ) 
возлагается производство, по порученію управляющаго Банкомъ, 
ревизій мѣстныхъ учрежденій Банка, за исключеніемъ конторъ. 
Послѣднія ревизуются управляющимъ Банкомъ или, по его по- 
рученію, товарищами управляющаго. Въ отдѣлѣ зернохранилищъ 
сосредоточено завѣдываніе постройкой и эксплоатаціей соору- 
жаемыхъ элеваторовъ (см. ниже статью по этому вопросу). На управ- 
леніе по дѣламъ мелкаго кредита возлагается общее завѣдываніе 
учрежденіями мелкаго кредита.

Мѣстными учрежденіями Г. Банка по уставу являются 
конторы, отдѣленія постоянныя (3-хъ разрядовъ) и времен- 
ныя и агентства. Послѣднія, однако, почти совершенно не по-



лучили осуществленія вллоть до самаго послѣдняго времени, 
когда нѣкоторыя функціи агентствъ (выдача хлѣбныхъ ссудъ) 
были поручены зернохранилищамъ Г. Банка и нѣкоторымъ 
казначействамъ. Зато, въ 1897-мъ году производство простѣй- 
шихъ банковыхъ операцій было возложено на казначейства 
тѣхъ городовъ, гдѣ не было учрежденій Банка, причемъ функ- 
ціи казначействъ въ этой области въ дальнѣйшемъ посте- 
пенно расширялись. Къ началу 1914 г. Банкъ располагалъ 10 
конторами (въ С.-Петербургѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, Москвѣ, Нижнемъ- 
Новгородѣ, Одессѣ, Ригѣ, Ростовѣ, Тифлисѣ и Харьковѣ), 124 
постоянными и 6 временными (въ Ирбитѣ и Крестахъ Пермской 
губ., Куяндинскѣ Семипалатинской области, Мензелинскѣ Уфим- 
ской губ., на Нижегородской ярмаркѣ и въ Кисловодскѣ) отдѣ- 
леніями. Операціи Банка производились также 663 казначей- 
ствами (изъ всего числа 791 казначействъ).

Конторы Гос. Банка учреждаются въ наиболѣе круп- 
ныхъ торгово-промышленныхъ центрахъ. По уставу пред- 
полагалось подчинить каждой конторѣ въ порядкѣ управленія 
и отчетяости извѣстное число отдѣленій, но на практикѣ это ни- 
когда проведено не было и всѣ отдѣленія, такъ же, какъ и кон- 
торы, подчинены въ настоящее время непоередственно централь- 
ному управленію. Главными органами управленія конторъ явля- 
ются управляющій и правленіе. Управляющій конторой назна- 
чается Высочайшимъ приказомъ и ему принадлежитъ по отно- 
шенію къ конторѣ исполнительная и распорядительная власть, 
въ довольно узкихъ, однако, предѣлахъ. Правленіе конторы со- 
стоитъ, подъ предсѣдательствомъ управляющаго, изъ директо- 
ровъ, назначаемыхъ министромъ финансовъ. Число директоровъ 
въ каждой конторѣ, за исключеніемъ С.-Петербургской, опредѣ- 
ляется министромъ финансовъ. Каждый изъ директоровъ прини- 
маетъ на себя завѣдываніе опредѣленными операціями, по ука- 
занію управляющаго конторой. На обсужденіе правленія конторы 
поступаютъ тѣ дѣла, которыя по роду своему въ центральномъ 
управленіи подлежатъ разсмотрѣнію въ Совѣтѣ. Отдѣленія Банка 
находятся въ завѣдываніи управляющихъ. Дѣла, рѣшаемыя въ 
конторахъ правленіемъ, рѣшаются въ отдѣленіяхъ управляю- 
щимъ по соглапіенію съ контролеромъ. Управляющій и контро- 
леръ назнаются министромъ финансовъ.

При всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ состоятъ особые учет- 
но-ссудные комитеты. Они призваны служить связующимъ зве- 
номъ между учрежденіями Банка и мѣстной хозяйственной жизнью



и должны пополнять неизбѣжный недостатокъ свѣдѣній въ этой 
области у Банковой администраціи. На обязанности учетно-ссуд- 
ныхъ комитетовъ лежитъ, ближайшимъ образомъ, опредѣленіе 
размѣровъ открываемыхъ кредитовъ, оцѣнка благонадежности 
представляемыхъ къ учету векселей, закладовъ и залоговъ по 
ссудамъ, а по промышленнымъ ссудамъ подъ соло-векселя и 
производительности затратъ, на которыя ссуда испрашивается. 
Поэтому отъ степени удовлетворительности состава учетно-ссуд- 
ныхъ комитетовъ въ значительной мѣрѣ зависитъ успѣшность 
дѣятельности мѣстныхъ учрежденій Банка. Къ сожалѣнію, однако, 
способъ пополненія учетно-ссудныхъ комитетовъ не гаранти- 
руетъ наилучшаго ихъ состава. Учетно-ссудные комитеты со- 
стоятъ подъ предсѣдательствомъ управляющаго конторой или 
отдѣленіемъ, изъ директора, завѣдующаго учетной операціей 
(въ конторахъ), или контролера (въ отдѣленіяхъ) и членовъ по 
приглашенію. Послѣдніе несутъ свои обязанности безвозмездно, 
какъ почетныя, и избираются изъ лицъ, извѣстныхъ своею опыт- 
ностью въ торговлѣ и промышленности для сужденія по креди- 
тамъ торговымъ и промышленнымъ, и изъ свѣдущихъ мѣстныхъ 
сельскихъ хозяевъ, а также управляющихъ мѣстными отдѣле- 
ніями дворянскаго и крестьянскаго банковъ—для сужденія о 
кредитахъ сельскохозяйственныхъ. Засѣданія учетно-ссудныхъ 
комитетовъ по тѣмъ и другимъ кредитамъ происходятъ отдѣльно. 
Самое избраніе членовъ, хотя исходитъ отъ Совѣта Банка, но по 
представленіямъ конторъ и отдѣленій, и подлежитъ утвержденію 
министра финансовъ. Такимъ образомъ, въ конечномъ счетѣ, со- 
ставъ учетно-ссудныхъ комитетовъ фактически зависитъ исклю- 
чительно отъ усмотрѣнія управляющихъ мѣстными учрежденіями 
Банка. Число членовъ каждаго учетно-ссуднаго комитета опре- 
дѣляется Совѣтомъ Банка. Срокъ полномочій членовъ—двухлѣтній.

Казначейства, ведущія Банковыя операціи, такъ же, какъ п 
прочія казначейства, подчинены исключительно и непосредственно 
казеннымъ палатамъ (а чрезъ нихъ и департаменту государ- 
ственнаго казначейства), и по отношенію къ нимъ Банкъ никакой 
реальной властыо не располагаетъ. Это создаетъ на практикѣ 
нѣкоторыя затрудненія, такъ какъ Банкъ долженъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ ближайшимъ образомъ руководить дѣятельностью казна- 
чействъ въ ихъ банковыхъ операціяхъ. Лишь въ порядкѣ от- 
четности по банковымъ операціямъ казначейства приписываются 
къ ближашпимъ учрежденіямъ Банка, за счетъ котораго и про- 
изводятъ указанныя операціи.



Въ 1897 г., при введеніп банковыхъ операцій ' въ казначей- 
ствахъ, на нихъ были возложены: размѣнъ денегъ, покупка и 
продажа билетовъ государственнаго казначейства (серій), уплата 
процентовъ по купонамъ и капитала по процентнымъ бумагамъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, и по билетамъ государственнаго казна- 
чейства истекшихъ сроковъ, операціи сберегательныхъ кассъ, 
пріемъ и выдача суммъ по ордерамъ учрежденій Г. Банка и, 
наконецъ, переводъ денегъ. Вь дальнѣйшемъ въ кругъ банко- 
выхъ операцій, производимыхъ казначействами, вошли: полученіе 
платежей по присланнымъ векселямъ—комиссіоннымъ и учет- 
нымъ, операція простыхъ и условныхъ текущихъ счетовъ, по- 
купка и продажа другихъ, кромѣ билетовъ государственнаго 
казначейства, государственныхъ процентныхъ бумагъ и пріемъ 
ихъ на хранеяіе, уплата процентовъ по вѣчнымъ вкладамъ и 
нѣкот. др. Кромѣ того, въ ближайшемъ будущемъ, въ казначей- 
ствахъ предполагается ввести пріемъ на комиссію векселей мѣст- 
ныхъ и иногороднихъ и другихъ документовъ. Такое расширеніе 
банковыхъ функцій казначействъ, постепенно приближающее 
ихъ къ типу банковыхъ учрежденій, способствовало общему 
развитію операцій Банка, а также значительно облегчило всякаго 
рода денежныя сношенія съ мѣстами наиболѣе отдаленными и 
лишенными какихъ бы то ни было кредитныхъ учрежденій.

Счетоводство въ Г. Банкѣ и его учрежденіяхъ ведется 
по двойной (итальянской) системѣ, причемъ образцы и фор- 
мы всѣхъ книгъ, а также названія счетовъ, установлены 
Совѣтомъ Банка, и измѣненія въ нихъ допускаются не иначе, 
какъ по постановленію того же Совѣта. До 1897 г. по книгамъ 
Банка числилось два баланса: одинъ по эмиссіонной операціи и 
другой по коммерческимъ и прочимъ операціямъ. Въ 1897 г. оба 
баланса слиты въ одинъ.

Отчетность мѣстныхъ учрежденій Банка передъ централь- 
нымъ управленіемъ довольно сложна и слагается изъ ежеднев- 
ной, семидневной, ежемѣсячной, трехмѣсячной, полугодовой и 
годовой. Наиболѣе важной представляется отчетность семиднев- 
ная и годовая. Первая состоитъ изъ телеграфныхъ балансовъ 
(въ тысяч. рублей), составляемыхъ и высылаемыхъ всѣми мѣст- 
ными учрежденіями Банка наканунѣ 1, 8, 16 и 23 числа кажда- 
го мѣсяца.

На основаніи этихъ данныхъ въ центральномъ управленіи 
Банка на указанныя числа составляются балансы Банка, кото- 
рые и публикуюся затѣмъ во всеобщее свѣдѣніе. Хотя эти ба-



лансы и не являются у  насъ такимъ точнымъ показателемъ со- 
стоянія денежнаго рынка, какъ недѣльные балансы Западно- 
Европейскпхъ эмиссіонныхъ банковъ, но все же они не лишены 
большого значенія для опредѣленія общихъ тенденцій нашего 
денежнаго рынка. Форма этихъ балансовъ довольно ясная и на- 
глядная, но нѣсколько мало детализированная. Въ настоящее 
время она представляется въ слѣдующемъ видѣ (на 1 апрѣля
1914 г.):

Состояніе счетовъ Государственнаго Банка.
А к т и в ъ.

1. Золото въ монетѣ, слиткахъ и ассигновкахъ 1.569.333,697 62
2. „ за гр а н и ц ей ..................................................  210.273,978 68
3. Серебрянная и мѣдная м он ета............................ 69.593.526 19
4. Векселя и другія срочныя обязательства . . 423.947,019 52
5. Ссуды подъ процентныя бумаги . . . . 91.910,224 77
6 . „ „ товары .................................................. 108.131,643 16
7. „ учрежденіямъ мелкаго кредита . . . 122.338,363 19
8 . „ сельскимъ х о з я е в а м ъ ............................ 17.571,427 77
9. Промышленныя с с у д ы ............................................  13.791,193 97

10 . Выдачи СПБ. и Московской Ссуднымъ Каз-
н а м ъ .............................................................................  15.514,037 30

11 . Протестованные в е к с е л я .......................................  1.938,043 18
12 . Процентныя бумаги, принадлежащія Банку . 94.526,087 99
13. Разные с ч е т ы .............................................................  104.644,455 64

2.843.513,698 98
П а с с и в ъ.

1 . Кредитные билеты, выпущенные въ обраще-
ніе, за вычетомъ 75.932,825 р., находящихся
въ кассахъ Б а н к а ..................................................  1.649.067,175 —

2 . Капиталы Банка ........................................................ 55.000,000 —
3. В к л а д ы ........................................................................  27.006,353 11
4. Текущій счетъ Департамента Государствен-

наго К азначей ства.................................................. 457.113,069 26
5. Спеціальныя средства и депозиты . . . .  335.251,000 —
6 . Текущіе счеты разныхъ лицъ и учрежденій 268.368,278 97
7. Невыплаченные переводы и кредиты . . . 7.760,901 79
8 . Проценты по операціямъ....................................... 20.141,861 71
9. Переходныя и разныя с у м м ы ............................ 17.951,983 74

Ю. Остатки по междуконторнымъ разсчетамъ . 5.853,075 40
2.843.513,698 98

Кромѣ того, состоитъ: 1) вкладовъ на храненіи 5.754.982,287 47
22



- 2) вексельныхъ и трансп. докум. на комиссіи— 18.270,818 05 
Существенной частью годовой отчетности мѣстныхъ учреж- 

деній являются ихъ годовые отчеты по операціямъ, составляемые 
по каждому учрежденію съ самостоятельнымъ выведеніемъ при- 
былей и убытковъ, но безъ начисленія процентовъ по взаим- 
нымъ оборотамъ. Отчеты высылаются мѣстными учрежденіями 
не позже 5 февраля (по учрежденіямъ, имѣющимъ отдаленныя 
казначейства, не позже 15) слѣдующаго за отчетнымъ года одно- 
временно въ центральное управленіе Банка и подлежащія уч- 
режденія государственнаго контроля. Послѣднія производятъ въ 
теченіе ближайшихъ 30 дней послѣ полученія отчетовъ провѣр- 
ку ихъ черезъ старпшхъ своихъ чиновъ путемъ сдиченія цифръ 
отчетовъ съ книгами мѣстныхъ учрежденій (за исключеніемъ ли- 
цевыхъ счетовъ кліентовъ). Тѣ же отчеты повѣряются, кромѣ 
того, особой комиссіей (т. н. делегаціей), выдѣляемой изъ своеи 
среды Совѣтомъ Банка и пользующейся болѣе широкими, по 
сравненію съ учрежденіями государственнаго контроля, правами. 
Указанная комиссія объѣзжаетъ рядъ мѣстныхъ учрежденій 
Банка (списокъ которыхъ составляется самой комиссіей) и слп- 
чаетъ ихъ отчеты съ книгами, счетами, документами. Послѣ та- 
кой повѣрки отчетовъ мѣстныхъ учрежденій, центральнымъ уп- 
равленіемъ составляется годовой отчетъ Банка, который раз- 
сматривается въ Совѣтѣ Банка. Затѣмъ, по одобреніи отчета 
министромъ финансовъ, онъ направляется, не позже 1 августа 
слѣдующаго за отчетнымъ года, къ государственному контролеру. 
Не позже 31 декабря слѣдующаго за отчетнымъ года отчетъ 
вносится министромъ финансовъ во 2-й Департаментъ Государ- 
ственнаго Совѣта съ заключеніемъ государственнаго контролера 
и со своими на него объясненіями. Государственный Совѣтъ 
разсматриваетъ отчетъ „въ общихъ видахъ государственнаго хо- 
зяйства и соотвѣтствія дѣятельности Банка съ цѣлями, указан- 
ными въ его уставѣ, обсуждая размѣры затратъ на каждую от- 
дѣльиую операцію Банка, въ связи съ имѣющимися для сего 
средствами".

Разсмотрѣніе въ Государственномъ Совѣтѣ является для 
отчетовъ Государственнаго Банка послѣднимъ этапомъ. Разсмо- 
трѣнію Государственной Думы они не подлежатъ. Отчеты эти, 
также какъ и недѣльные балансы, публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и являются важнѣйшими матеріалами для еужденія о 
положеніи и "дѣятельности Г. Банка.

*

* *



Кромѣ указанной выше повѣрки отчетовъ Г. Банка, на 
государственный контроль возлагается еще свидѣтельствованіе 
кассъ и кладовыхъ Банка, ревизія смѣтныхъ его расходовъ и 
операцій за счетъ казны. Права контроля въ этихъ случаяхъ 
представляются довольно ограниченными и обставлены стѣсни- 
тельными формальностями. Такъ, свидѣтельствованіе кассъ 
должно быть закончено въ опредѣленное число дней (отъ 3 до 
8 дней), ревизуюіціе, хотя и могутъ свѣрять записи кладовой 
книги съ записями въ другихъ книгахъ (кромѣ лицевыхъ сче- 
товъ), но не вправѣ провѣрять самого счетоводетва, входить въ 
разсмотрѣніе коммерческихъ оборотовъ по существу и т. п. По- 
вѣрка операцій Банка за счетъ казны поставлена значительно 
полнѣе, но и здѣсь, напримѣръ, повѣркѣ контроля поставлено 
значительное ограниченіе тѣмъ, что подлинные, оправдывающіе 
расходы документы представляются чинамъ контроля лишь въ 
тѣхъ случаяхъ, когда они не имѣютъ довѣрительнаго характера. 
Коммерческія операціи Г. Банка совершенно изъяты изъ ревизіи 
государственнаго контроля.

Переходя къ разсмотрѣнію коммерческой дѣятельности Г. 
Банка, необходимо, прежде всего, отмѣтитъ значительное, сравни- 
тельно съ другими эмиссіонными учрежденіями, многообразіе 
предоставленныхъ ему уставомъ и практикуемыхъ имъ операцій. 
Такъ, наряду съ учетомъ векселей, выдачей ссудъ подъ проц. 
бумаги, товары и товарные документы, продажей и покупкой 
процентныхъ бумагъ,— операціями, принятыми съ тѣми или 
иными измѣненіями и въ заиадно-европейскихъ эмиссіонныхъ 
банкахъ,— Г. Банкъ практикуетъ еще цѣлый рядъ другихъ опе-’ 
рацій, этимъ банкамъ неизвѣстныхъ: ссуды сельскимъ хозяевамъ 
и промышленнымъ предпріятіямъ, ссуды учрежденіямъ мелкаго 
кредита, ссуды на покупку сел.-хоз. машинъ и орудій, ссуды 
казеннымъ ломбардамъ и друг. Съ точки зрѣнія здоровой 
банковой политики не всѣ эти операціи, однако, годятся въ оди- 
наковой степени для эмиссіоннаго банка—учрежденія, обязаннаго 
е ъ  особой осторожностью относиться къ выбору своихъ активовъ 
въ' смыслѣ ихъ доброкачественности и легкой реализуемости.

Учепѵъ векселей является въ Г. Банкѣ, какъ и въ другихъ 
эмиссіонныхъ учрежденіяхъ, основной активной операціей. Она 
была введена еще уставомъ 1860 г., при чемъ къ учет5г допуска- 
лись тогда лишь векселя, основанные на торговыхъ сдѣлкахъ и 
до платежа по которымъ оставалось не болѣе 6 мѣсяцевъ. Въ 
дѣйствующемъ уставѣ 1894 г. эти ограниченія ■отпали и въ на-



стоящее время Г. Банкъ учитываетъ векселя. какъ основанные 
на торговыхъ сдѣлкахъ, такъ и выданные для торгово-промыш- 
ленныхъ цѣлей, а также, съ разрѣшенія министра финансовъ, 
векселя, до срока платежа по которымъ остается . свыше 6, но 
не болѣе 12 мѣсяцевъ. Въ развитіе положеній этого устава въ
1896 г. министромъ финансовъ былъ утвержденъ наказъ по 
учетной операціи, сохраняющій въ общихъ чертахъ силу и до 
настоящаго времени. Основныя положенія существующаго нынѣ 
порядка сводятся къ слѣдующему.

Право представленія векселей къ учету обусловливается 
предварительнымъ открытіемъ кредита въ опредѣленномъ размѣ- 
рѣ. Открытіе кредитовъ, такъ же, какъ и всякія въ нихъ измѣ- 
ненія, обязательно подвергается обсужденію въ учетно-ссудномъ 
комитетѣ (см. выше). По общему правилу, каждому кліенту мо- 
жетъ быть открытъ кредитъ лишь въ одномъ учрежденіи Банка.. 
Исключеніе допускается только въ отношеніи первоклассныхъ. 
фирмъ, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Совѣта Банка.. 
Учрежденіямъ Банка разрѣшается открывать собственной властью- 
кредиты: отдѣленіямъ III разряда до 10 тыс. руб., отдѣленіямъ II 
разряда до 20 тыс. руб., отдѣленіямъ I разряда до 30 тыс. руб.. 
и конторамъ до 50 тыс. руб. Кредиты, превышающіе эти нормы,.. 
представляются на утвержденіе Совѣта Банка. При опредѣленіи. 
размѣровъ кредита принимается во вниманіе репутація кліента,. 
его имущественное положеніе, характеръ торговопромышленной. 
дѣятельности и ея размѣры, общая задолженность и нѣкоторыя. 
другія обстоятельства. При этомъ, однако, если кліентъ, по роду 
своей дѣятельности, товарныхъ векселей не имѣетъ или имѣть. 
не можетъ, то размѣръ его кредита ни въ коемъ случаѣ не мо- 
жетъ достигать 50% свободной отъ залога стоимости его недвижима- 
го имущества. Черезъ каждые 3 мѣсяца производится обязатель- 
ный пересмотръ всѣхъ кредитовъ. Частные пересмотры произво- 
дятся по мѣрѣ надобности въ случаѣ измѣнившагося положенія 
дѣлъ кліента. Къ учету, въ предѣлахъ открытыхъ кредитовъ,. 
принимаются векселя, обезпеченные не менѣе, какъ двумя благо- 
надежными подписями и назначенные платежемъ въ мѣстности,.. 
гдѣ имѣются учрежденія Банка или казначейства и нотаріусы. 
Векселя могутъ быть писаны на всякую сумму, причемъ незна- 
чительность валюты не служитъ препятствіемъ къ учету. Вексе- 
ля на сроки отъ 6 до 12 мѣсяцевъ могутъ быть принимаемы къ- 
учету лишь въ тѣхъ учрежденіяхъ, которыя имѣютъ на то осо- 
бое разрѣшеніе. Самый пріемъ векселей къ учету происходитъ.



также не иначе, какъ по обсужденіп въ учетно-ссудномъ комп- 
тетѣ, который оцѣниваетъ каждый вексель въ отдѣльности по 
существу, наблюдая вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы общая задолженность 
кліента не превышала открытаго ему кредита. Въ тѣ дни, когда 
нѣтъ засѣданій учетно-ссуднаго комитета, векселя, не представ- 
ляющіе никакихъ сомнѣній, могутъ приниматься къ учету въ 
предѣлахъ свободнаго остатка кредита, съ разрѣшенія управляю- 
щаго, по соглапіенію съ директоромъ (въ конторахъ) или контро- 
леромъ (въ отдѣленіяхъ). Важное значеніе въ постановкѣ учетной 
операціи въ Г. Банкѣ имѣетъ такъ называемый алфавитный ука- 
затель протестовъ. Онъ издается до третямъ года въ центральномъ 
управленіи на основаніи ежемѣсячныхъ вѣдомостей нотаріусовъ 
о совершенныхъ пми протестахъ и разсылается во всѣ мѣстныя 
учрежденія Г. Банка. По общему правилу къ учету не прини- 
маются векселя съ подписыо лицъ, допустившихъ на себя въ 
теченіе 2 послѣднпхъ лѣтъ протесты; наличность протестовъ
вліяетъ"й.на открытіе кредитовъ. Лпцамъ, кредитующимся въ
Банкѣ, допустившимъ свои векселя до протеста, вексельный 
кредитъ закрывается. Учетно-ссудный комитетъ можетъ, однако, 
лризнать протесты случайными и постановить о снятіи ихъ.

Въ первое время послѣ введенія въ дѣпствіе положеній но- 
ваго устава, затраты Г. Банка по учету векселей рѣзко увеличи- 
лись. Но вскорѣ, главнымъ образомъ подъ вліяніемъ болѣе стро- 
гихъ требованій, которыя стали предъявляться къ характеру 
векселей въ связи съ введеніемъ золотой валюты и предостав- 
леніемъ Банку эмиссіоннаго права, онѣ опять испытали нѣкото- 
рое сокращеніе. Въ дальнѣйшемъ затраты Г. Банка по учету 
векселей колебались въ ту и другую сторону, отражая на себѣ 
различныя обстоятельства хозяйственной и политической жизни. 
Въ послѣдніе годы учетъ векселей непрерывно возрасталъ.

Что касается средней валюты учтенныхъ Г. Банкомъ вексе- 
лей, то она на протяженіи всей исторіи Банка обнаруживаетъ 
систематическое пониженіе. Въ первые годы дѣятельности Банка 
она составляла 1.866 руб., къ 1909 г. понизилась до 348 руб., въ 
1912 г. опять нѣсколько повысилась—до 398 руб. По раіонамъ 
средняя валюта векселей даетъ значительныя колебанія: наиболь- 
шихъ размѣровъ она достигаетъ въ Сибирскомъ, юго-восточномъ 
и сѣверномъ раіонахъ, наименыпая валюта встрѣчается въ при- 
вислинскомъ и сѣверо-западномъ раіонахъ.

Такая же въ общихъ чертахъ картина наблюдается и въ 
отношеніи средней продолжительности затратъ по учетной опе-



раціи. И здѣсь имѣло мѣсто постепенное паденіе, которое, однако, 
пріостановилось въ послѣднее время, а въ 1912 г. дало даже 
замѣтное увеличеніе. Опредѣлить причины послѣдняго явленія 
трудно, можно лишь отмѣтить слѣдующее.

Процентъ, взимаемый при учетѣ векселей, по уставу,. 
опредѣляется въ меньшемъ размѣрѣ для учета на короткіе сро- 
ки сравнительно съ учетомъ на долгіе. Согласно этому правилу,. 
до 1912 г. устанавливались различныя ставки для векселей до
3, до 6, до 9 и до 12 мѣсяцевъ. Съ этого года (3 марта) ставки 
для 3 и 6 мѣсячныхъ векселей были уравнены, и этотъ порядокъ- 
сохранялся при всѣхъ послѣдующихъ измѣненіяхъ учетныхъ- 
нормъ вплоть до настоящаго времени. Хотя по поводу принятой 
мѣры Банкомъ и было издано циркулярное распоряженіе, кото- 
рое разъясняло, что установленное однообразіе ставокъ для 
учета срокомъ до 3 и 6 мѣсяцевъ не должно быть разсматрива- 
емо въ смыслѣ отказа Банка отъ стремленія къ достиженію воз- 
можной краткосрочности вексельнаго портфеля, тѣмъ не менѣе 
трудно допустить, чтобы новый порядокъ не сыгралъ нѣкоторой 
роли въ отмѣченномъ возрастаніи средней продолжительносуи 
затратъ Банка по учетной операціи, а также въ относительномъ 
уменьшеніи суммы учтенныхъ краткосрочныхъ векселей (см.. 
таблицу).

Свѣдѣній о характерѣ учтенныхъ Г. Банкомъ векселей съ 
точки зрѣнія ихъ товарности не имѣется. Тѣмъ не менѣе, по 
нѣкоторымъ даннымъ, можно заключить, что число финансовыхъ 
векселей въ портфелѣ Банка весьма значительно.

По роду дѣятельности кліентовъ изъ общей суммы откры- 
тыхъ Г. Банкомъ кредитовъ (на 1 янв. 1909 г.) на долю торговли 
упадало около 47о/о> остальные 53% приходились на долю про- 
мышленности. Среди торговыхъ кредитовъ первое мѣсто занима- 
ютъ кредиты, открытые хлѣбной торговлѣ, затѣмъ идутъ въ 
убывающемъ порядкѣ т. н. смѣшанная торговля, мануфактурная, 
лѣсная и др. Изъ промышленныхъ предпріятій наиболыпими 
кредитами пользуются мануфактурная промышленность, сахар- 
ное производство, обработка металловъ и машиностроеніе и нѣко- 
торыя другія.

Главнѣйшія цифры, характеризующія положеніе учета век- 
селей въ послѣдніе годы, ириведены въ слѣдующей таблицѣ:

1908Г. 1909г. 1910г. 1911 г. 3912г.
Учтено векселей въ 

теч. года (въ милл. руб.) 700,3 759,0 916,2 ,1214,4 1324,0



52,4 56,2 56,7 53,1 44,9
41,1 37,9 37,3 39,7 46,8

6Д 5,4 5,5 6,5 7,6
0,4 0,5 0,5 0,7 0,7

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911г. 1912 г.
Балансовые остатки 

къ концу года (въ милл. р.) 191,3 203,1 259,9 350,2 375,3
Средняя валюта уч- 

теннаго векселя (въ руб.) 400 348 351 376 395
Средняя продолжи- 

тельность затратъ (въ 
дняхъ):

a) по векселямъ мѣст- 
нымъ (вмѣстѣ съ други-
ми срочными бумагами) 138 131 110 119 133

b ) по векселямъ при-
сланны м ъ............................ 60 57 55 57 65

Изъ суммы учтен- 
ныхъ въ теченіе года 

векселей приходилось
(ВЪ % ) :
на векс. отъ 1 до 3 мѣс.
» ,, ,, 3 „ 6 „
п  »  п  6 „  9 „

9 12
99 99 99 °  99 -*  99

Къ учету векселей близко по существу подходитъ операцгя  
спетальныхъ текущихъ счетовъ, обезпеченныхъ векселями (ссуды 
оп саіі подъ векселя). Вексельные кредиты для пользованія въ 
этой формѣ открываются преимущественно крупнымъ фирмамъ, 
располагающимъ вексельнымъ портфелемъ безусловно товарнаго 
происхожденія. Всѣ кредиты по спеціальнымъ текущимъ счетамъ 
обязательно представляются на разсмотрѣніе и утвержденіе Совѣ- 
та Банка. Самый пріемъ векселей въ обезиеченіе спеціальныхъ 
счетовъ обставленъ тѣми же условіями, что и пріемъ ихъ къ 
учету. Проценты по спеціальнымъ счетамъ начисляются лишьна 
дѣйствительно позаимствованныя въ счетъ внесенныхъ векселей 
суммы, причемъ выдачи производятся на основаніи чековъ. Эта 
форма кредита представляетъ особенно болыпія удобства для 
частныхъ кредитныхъ учрежденій, такъ какъ даетъимъ возмож- 
ность использовать большую подвижность ихъ оборотовъ, прибѣ- 
гая къ погашеніямъ долга при каждомъ приливѣ средствъ въ 
кассу. Поэтому огромное большинство спеціальныхъ текущихъ 
счетовъ и оборотовъ по нимъ приходится на долю этихъ учреж- 
ценііі.

Особенно интенсивно операція спеціальныхъ текущихъ сче- 
товъ подъ векселя стала развиваться съ 1910 г., когда процент- 
ныя ставки по этой оиераціи были уравнены со ставками но 
учету и когда мѣстнымъ учрежденіямъ Банка было предписано



болѣе льготное отношеніе къ открытію кредитовъ въ указанной 
формѣ. При этомъ, въ согласіи съ отмѣченными особенностями 
операціи спеціальныхъ текущихъ счетовъ подъ векселя, она ха- 
рактеризуется большой подвижностью и краткосрочностью затратъ 
на нее. Вслѣдствіе указаннаго обстоятельства, а также имѣя въ 
виду, что въ обезпеченіе спеціальныхъ текущихъ счетовъ прини- 
маютея исключительно товарные векселя, необходимо признать, 
что операція эта является для Г. Банка, какъ учрежденія эмис- 
сіоннаго, какъ нельзя болѣе подходящей.

1908Г. 1909 г. 1910 г. 1911Г. 1912 г.
По спец. тек. сче- 

тамъ подъ векселя въ те- 
ченіе года позаиметвова-
но (въ милл. руб.) . . . 683,9 661,9 1346,2 2000,1 2084,6

Оставалось къ концу 
года (въ милл. руб.) . . 32Д 19,9 74,1 150,8 162,3

Средняя продолжи- 
тельность затратъ (въ
д н я х ъ ) ................................  14 12 8 15 16

Слѣдующей активной операціей Г. Банка является выдача ееудъ 
подъ процентныя бумаги: въ формѣ срочныхъ ссудъ и въ формѣ 
спеціальныхъ текущихъ счетовъ до востребованія (оп саіі). Ссуды 
эти выдаются подъ залогъ: 1) всѣхъ государственныхъ и гаран- 
тированныхъ правительствомъ цѣнныхъ бумагъ; 2) облигацій и 
закладныхъ листовъ учрежденій ипотечнаго кредита и облигацій 
городскихъ займовъ; 3) по указаніямъ Совѣта Банка, тѣмъ изъ 
негарантированныхъ частныхъ бумагъ, которыя принимаются въ 
закладъ по обязательствамъ съ казною; 4) свидѣтельствъ Г. Бан- 
ка на срочные.вклады. Такимъ образомъ, кругъ бумагъ, подъ кот 
торыя Г. Банкъ можетъ выдавать ссуды, очень значителенъ. Въ 
частности, допущеніемъ къ пріему въ обезпеченіе по ссудамъ 
частныхъ бумагъ создается возможность оказывать поддержкуза 
счетъ средствъ Банка различнымъ сомнительнымъ предпріятіямъ 
(отъ министерства финансовъ всегда зависитъ допустить ту или 
иную бумагу къ пріему въ залогъ по обязательствамъ съ казною). 
Въ отчетахъ Банка свѣдѣнія о родахъ бумагъ, подъ которыя 
выданы ссуды, приводятся лишь для срочныхъ ссудъ. Изъ этихъ 
свѣдѣній видно, что наибольшее число ссудъ подъ частныя про- 
центныя бумаги (11,2%  общаго итога выдачъ) было выдано, въ 
связи съ промышленнымъ кризисомъ, въ 1900 г., когда Банкомъ 
была оказана помощь многимъ промышленнымъ предпріятіямъ 
именно въ формѣ ссудъ подъ ихъ акціи (см. ниже о ссудахъ на 
особыхъ основаніяхъ). Съ тѣхъ поръ, однако, ссуды подъ част-



ныя процентныя бумаги значительно сократилиеь п за гіослѣд- 
ніе годы общія выдачи по этой операціи распредѣлялись между 
отдѣльными категоріями бумагъ слѣдующимъ образомъ:
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Основныя положенія выдачи ссудъ подъ процентныя бумаги 
сводятся къ слѣдующему. Орочныя ссуды выдаются на сроки не 
свыше б мѣсяцевъ. Отсрочка по ссудамъ допускается не свыше 
3 мѣсяцевъ каждая, причемъ число отсрочекъ не ограничено. 
Размѣръ процентовъ по срочнымъ ссудамъ и спеціальнымъ те- 
кущимъ счетамъ устанавливается обычнымъ порядкомъ и въпо- 
слѣднее время опредѣляется для государственныхъ и гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагъ на %  процента ниже, чѣмъ для 
ипотечныхъ и прочихъ. Проценты по срочнымъ есудамъ взима- 
ются впередъ по срокъ платежа, но во всякомъ случаѣ не менѣе, 
какъ за 30 дней, по ссудамъ оп саіі за время дѣйствительнаго 
пользованія ссудами, но также, не менѣе, какъ за 10 дней. Пріемъ 
въ залогъ процентныхъ бумагъ (въ обѣихъ формахъ) отъ част- 

' ныхъ лицъ не обусловленъ предварительнымъ • открытіемъ кре- 
дита и только отъ частныхъ кредитныхъ учрежденій произво- 
дится не иначё, какъ по отрытіи особаго кредита по постанов- 
ленію учетно-ссуднаго комитета, утвержденнаго Совѣтомъ Банка. 
Процентныя бумаги принимаются въ залогъ по оцѣнкамъ, уста- 
навливаемымъ Совѣтомъ Банка, причемъ размѣры ссудъ не долж- 
ны превышать для государственныхъ пли гарантированныхъ 
процентныхъ бумагъ 90%, для закладныхъ листовъ и облигацій 
ипотечнаго кредита—80%  и для прочихъ бумагъ— 75% указанныхъ 
•оцѣнокъ. Въ случаѣ просрочки ссуды или пониженія бпржевой



цѣны принятыхъ въ залогъ бумагъ на 10% гіротивъ оцѣнки, или, 
наконецъ, если заемщикъ по спеціальному текущему счету не 
выполнитъ въ установленный срокъ (7 дней) требованія о воз- 
вратѣ всей или части позаимствованной суммы, то Банкъ имѣетъ 
право во всякое время реализовать, для погашенія ссуды, при-. 
нятыя въ обезпеченіе цѣнныя бумаги.

Развиваются въ Г. Банкѣ обѣ формы сеудъ подъ процент- 
ныя бумаги далеко неодинаково: въ то время, какъ срочныя 
ссуды, не обнаруживаютъ никакой тенденціи къ расширенію, а 
за болѣе продолжительный періодъ времени даже замѣтное со- 
кращеніе, ссуды въ формѣ спеціальныхъ текущихъ счетовъ рас- 
ширяются очень быстро, при чемъ увеличиваются какъ балан- 
совые остатки, такъ особенно и выдачи по этой операціи. Значи- 
тельное различіе наблюдается и въ средней продолжительности 
затратъ Г. Банкомъ на ту и другую форму ссудъ.

1908 г. 1909 Г. 1910 г. 1911г. 1912 г.
Въ теченіе года вы- 

дано ссудъ подъ проц. 
бум. (въ милл. руб.):

с р о ч н Ы Х Ъ .....................  30,9 25,9 20,5 24,0 25,1
ОП с а і і ........................... 262,6 222,6 422,6 884,0 1058,8

Къ концу года вы- 
дачи составляли (въ м. р.):

по ссудамъ срочнымъ 31,7 24,6 20,9 23,7 25,2
ОП саіі 98,6 64,0 129,5 179,2 186,2

Средняя продолжи- 
тельность затратъ (въ 
дняхъ):

по ссудамъ срочнымъ 399 384 381 316 349 
оп е а і і ..........................  125 108 54 49 41

Принимая даже во вниманіе общую медленность нашего 
торгово-промышленнаго оборота, нельзя не признать продолжи-' 
тельность затратъ Г. Банка на ссуды подъ процентныя бумаги 
чрезмѣрной. Повидимому, большинство этихъ ссудъ носитъ по- 
требительскій характеръ (ссуды подъ выигрышные билеты) и отли- 
чается поляой неподвижностыо. Приведенныя цифры пріобрѣта- 
ютъ особую рельефность, если ихъ сравнить съ соотвѣтствую- 
щими цифрами западно-европейскихъ эмиссіонныхъ банковъ, 
напримѣръ, Германскаго Имперскаго Банка, у  котораго продол- 
жительность затратъ на.эту же операцію въ 1906—1910 г.г. со- 
ставляла лишь 10—11 дней. Продолжительность затратъ Г. Банка 
по ссудамъ оп саіі значительно 'меньше, и кромѣ того оца изъ



года въ годъ сокращается. Съ этой -точки зрѣнія, не касаясь са- 
маго существа операціи, быстрое развитіе спеціальныхъ теку- 
щихъ счетовъ не вызываетъ возраженій.

Крупное развитіе, особенно въ послѣдніе годы, пріобрѣтаетъ 
въ Г. Банкѣ операція выдачи ссудъ подъ товары и товарные до- 
кументы. Развитіе это шло почти исключительно за счетъ ссудъ 
подъ хлѣбъ и прочіе сельскохозяйственные продукты и вызвано 
стремленіемъ содѣйствовать болѣе медленной и тѣмъ самымъ бо- 
лѣе выгодной реализаціи урожаевъ!). Другіе виды товарныхъ 
ссудъ имѣіотъ сравнительно неболыпое значеніе.

Основныя положенія правилъ выдачи ссудъ подъ товары 
заключаются въ слѣдующемъ. Ссуды выдаются лишь подъ това- 
ры, внеоенные въ утверждаемую совѣтомъ роспись. Въ настоя- 
щее время эта роспись включаетъ по сельскохозяііственнымъ 
продуктамъ 32 и по прочимъ 33 названія самыхъ разнообраз- 
ныхъ товаровъ. Ссуды подъ товары выдаются въ двухъ формахъ: 
вещной, когда заложенные товары либо хранятся за печатыо и 
ключемъ Банка, либо передаются на храненіе отвѣтственнымъ 
лицамъ или учрежденіямъ, и лично-вещной, когда товары остают- 
ся на отвѣтственномъ храненіи у залогодателя. Въ послѣднемъ 
случаѣ выдача ссудъ дощгскается не иначе, какъ по оцѣнкѣ 
учетно-ссуднымъ коілитетомъ благонадежности заемщика и со- 
провождается выдачей имъ, въ обезпеченіе возврата ссуды, соло- 
векселя, писаннаго срокомъ по предъявленіи, по которому взы- 
сканіе можетъ быть обращено на всякое принадлежащее заемщи- 
ку имущество. Размѣръ ссудъ не долженъ превышать 2/з мѣст- 
ной цѣны товара для ссудъ, выданныхъ въ вещной формѣ, и 
75% —для выданныхъ въ лично-вещной формѣ. Ссуды выдают- 
ся, по общему правилу, на срокъ до 9 мѣсяцевъ, подъ сел.-хоз. 
продукты—до 6 мѣсяцевъ и подъ металлы—до 15 мѣеяцевъ. Съ раз- 
рѣшенія соотвѣтствующаго мѣстнаго учрежденія Банка по ссу- 
дамъ допускаются отсрочки продолжительностью каждая не до- 
лѣе 3 мѣсяцевъ (для сел.-хоз. продуктовъ—2 мѣсяцевъ), съ обя- 
зательнымъ частичнымъ погашѳніемъ: для сел.-хоз. ссудъ при 
каждой отсрочкѣ, для прочихъ же— если пользованіе ссудой вы- 
ходитъ за предѣлы установленнаго срока. Сел.-хоз. ссуды, со 
всѣми отсрочками не должны выходить за предѣлы 12 мѣся- 
цевъ, и окончательный разсчетъ по нимъ не долженъ переходить 
на слѣдующую кампанію. Товарными ссудами заемщики могутъ 
пользоваться и въ формѣ текущихъ счетовъ, чѣмъ однако, не

*) См. ниже статыо В. Грена  о хлѣбныхъ операціяхъ Г. Банка.



уничтожаетея требованіе ерочности ссудъ. При просрочкѣ, пони- 
женіи цѣны и др., правила о товарныхъ ссудахъ придерживают- 
ся тѣхъ же основаній, что и при ссудахъ подъ процентныя 
бумаги.

Несмотря на то, что вещная форма товарныхъ ссудъ являет- 
ся предпочтительной, Г. Банкъ, вслѣдствіе почти полнаго отсут- 
ствія въ странѣ подходящихъ складочныхъ помѣщеній, вынуж- 
денъ въ настоящее время выдавать товарныя ссуды преимуще- 
ственно въ лично-вещной формѣ. Эта форма, однако, отнюдь не 
гарантируетъ Банкъ отъ убытковъ, и случаи растраты залоговъ, 
несмотря на уголовный характеръ дѣянія, очень часты. Не же- 
лая, тѣмъ не менѣе, сокращать выдачу товарныхъ ссудъ (въ 
данномъ случаѣ хлѣбныхъ), Банкъ приступилъ въ 1911 г. къ 
постройкѣ собственной сѣти зернохранилищъ и ведетъ ее очень 
интенсивно. Противъ этой мѣры не приходилось бы возражать, 
если бы Банкъ осуществлялъ ее, какъ это первоначально и 
предполагалось, за счетъ своихъ прибылей. Но въ настоящее 
время постройка производится за счетъ оборотныхъ средствъ 
Банка, и всѣ расходы по ней полностыо заносятся въ активъ ба- 
ланса. Это ведетъ къ иммобилизаціи значительныхъ средствъ 
Банка, что совёріпенно недопустимо съ точки зрѣнія здоровой 
банковой политики и можетъ быть чревато послѣдствіями.

Кромѣ непосредственной выдачи ссудъ, Г. Банкъ произво- 
дитъ выдачу ссудъ подъ залогъ сел.-хоз. нродуктовъ и черезъ 
посредниковъ, которыми являются желѣзныя дороги, земства, 
учрежденія мелкаго кредита и частныя кредитныя учрежденія. 
Банкъ взимаетъ съ посредниковъ на ѴзѴо ниже, чѣмъ по непо- 
ередственнымъ ссудамъ. Посредники несутъ передъ Г. Банкомъ 
полную и безусловную отвѣтственность, какъ за суммы отпущен- 
ныя имъ въ счетъ разрѣшенныхъ для выдачи ссудъ кредитовъ, 
такъ равно и за цѣлость, сохранность и количество залоговъ. Со- 
гласно наказу по товарной операціи, по выданнымъ есудамъ по- 
средники могутъ взимать съ заемщиковъ не болѣе 1 %  сверхъ 
того, что начисляется на нихъ Г. Банкомъ; на практикѣ, однако, 
это правгоіо никакого примѣненія не находитъ.

Изъ ссудъ подъ транспортные и товарные документы полу- 
чили развитіе лишь первыя—въ видѣ ссудъ подъ дубликаты 
жел.-дор. накладныхъ. ГІо дѣйствующимъ правиламъ, эти ссуды 
выдаются на сроки до 6 недѣль въ размѣрѣ до 80 о/0 стоимости 
обозначеннаго въ накладныхъ груза. Въ качествѣ дополнитель- 
наго обезпеченія полученной ссуды заемщикомъ выдается соло-



вексель, писанный по предъявленіи. Интересно отмѣтпть, что 
выдачи по названнымъ ссудамъ упадаютъ въ настоящее время 
главнымъ образомъ на ссуды подъ дублпкаты на хлопокъ и 
хлѣбные грузы, причемъ первыя относятся преимущественно къ 
непосредственнымъ ссудамъ, а вторыя — почти исключительно къ 
посредническимъ. Послѣднее обстоятельство объясняется тѣмъ, 
что Г. Банкъ выдаетъ указанныя ссуды, какъ отмѣчено, въ раз- 
мѣрѣ лишь до 80 %  оцѣнки, частные же банки (посредники)— 
до 9 0 %  и болѣе. Высокій размѣръ ссудъ, выдаваемыхъ частны- 
ми банками, является, очевидно въ глазахъ хлѣботорговцевъ- 
настолько важнымъ преимуществомъ, что его не въ состояніи 
парализовать даже болѣе низкія ссудныя ставки Г. Банка. Для 
торговцевъ же хлопкомъ, болыпею частыо экономически силь- 
ныхъ фирмъ, ограниченіе суммы ссудъ 80 %  оцѣнки не имѣетъ 
рѣшающаго значенія и они, прибѣгая къ услугамъ Г. Банка, 
придаютъ, повидимому, большее значеніе размѣру есуднаго про- 
цента.

Характерной особенностью всѣхъ видовъ товарныхъ ссудъ, 
въ Г. Банкѣ, по еравненію съ другими эмиссіонными учрежде- 
ніями, кромѣ ихъ значительнаго развитія и разнообразія прини- 
маемыхъ въ залогъ товаровъ, является еще крайне низкій про- 
центъ по нимъ, одинаковый (начиная съ 1909 г.) съ учетнымъ. 
процентомъ для трехмѣсячныхъ векселей, тогда какъ въ Зап. 
Ввропѣ процентъ по товарнымъ ссудамъ всегда выше учетнаго..

Развитіе товарной операціи за послѣдніе годы характери- 
зуется слѣдующими цифрами:

1908 г. 1909 г. 19ЮГ. 1911 Г. 1912 г .
Въ теченіе года вы- 

дано ссудъ (въ м. р.):
подъ с.-х. продукты . 74,1 96,5 151,3 205,0 198,0-

п металлы и проч. 
товары . . . . 29,7 27,8 33,9 30,9 36,9-
товарные доку- 
менты..................... 52,2 46,7 59,1 63,3 95,4

Всего выдано 156,0 171,0 244,3 299,2 330,3,
Къ концу года оста- 

уіось ссудъ (въ м. р.):
подъ с.-х. продукты . 34,6 57,7 86,4 110,1 96,7:

п металлы и проч. 
товары . . . . 19,6 16,9 17,0 16,1 14,5',

» товарные доку- 
менты..................... 5,3 8,7 13,0> 1.7,8 15,4

Всего оставалось 59,5 83,3 іібд  1.44,0 126,6.



Средняя пролжнтель- 
ность затратъ по всѣмъ 
ссудамъ составляла (въ
д н я х ъ ) ..............................  106 106 110 122 105

Хотя, согласно правиламъ о выдачѣ ссудъ подъ сел.-хоз. 
продукты, къ началу реализаціи новаго урожая (примѣрно, къ 1 
авг.) всѣ ссуды прежней кампаніи должны быть погашены, тѣмъ 
не менѣе ежегодно часть ссудъ переходитъ на новую кампанію 
и погашается ссудами подъ хлѣбъ новаго урожая. Если эти 
остатки сравнить съ максимальными въ теченіе кампаніи затра- 
тами, то можно получить довольно ясное представленіе о степе- 
ни успѣшности ликвидаціи хлѣбныхъ ссудъ данной кампаніи. 
Соотвѣтствующія цифры приведены въ слѣдующей таблицѣ:

1907-08 г. 1908—09 г. 1909—10 г. 1910—11г. 1911—12 г.

Максимальный 
въ теченіе кампаніи
остатокъ (въ м. р.) 28,4 31,6 54,6 108,8 109,5

Остатокъ къ 1
авг. (въ м. р.) . . . 6,3 5,5 11,8 30,3 8,1

%  отношеніе 
остатка къ 1 авгус- 
та къ максималь-
ному остатку . . .2 2  18 22 28 7,4

Кредшпованіе учрежденій мелкаго кредтш, введенное въ 
кругъ операцій Г. Банка еще въ 1873 г., получило болѣе замѣт- 
ное развитіе лишь съ изданіемъ положенія 7 іюня 1904 г., ко- 
торымъ на Г. Банкъ, въ лицѣ созданнаго при немъ управленія 
по дѣламъ мелкаго кредита, было возложено попеченіе о разви- 
тіи мелкаго кредита и руководительство дѣятельностыо учрежде- 
ній этого рода. Дѣйствующими правилами предусматривается 
два вида кредитованія Г. Банкомъ учрежденій мелкаго кредита: 
долгосрочныя ссуды кредитнымъ товариществамъ для образова- 
нія основного капитала, погашаемыя частичными взносами въ 
теченіе 13 лѣтъ изъ прибылей, и краткосрочные кредиты учреж- 
деніямъ мелкаго кредита всякаго рода въ видѣ векеельныхъ 
кредитовъ и кредитовъ для выдачи ссудъ подъ хлѣбъ. Въ 1911 
г. выдача долгосрочныхъ ссудъ изъ Г. Банка, какъ мало ему 
свойственная, была прекращена и стала производиться- изъ 
средствъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ. Зато кратко- 
срочное кредитованіе Г. Банкомъ учрежденій мелкаго кредита въ 
послѣдніе годы стало развиваться особенно интенсивно, и 
затраты Г. Банка на этотъ предметъ даютъ наибольшее относи-



* тельное возрастаніе. Въ этомъ крупная заслуга Г. Ванка, такъ 
какъ созданіе дешеваго доступнаго мелкому производителю кре- 
дита является насущнѣйшей задачей момента.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены цифры, дающія возмож- 
ность судить о затратахъ Г. Банка по кредитованію учрежденій 
мелкаго кредита.

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911Г. 1912 г.
Въ теченіе года вы- 

дано и переведено (въ 
милл. руб.):

по ссудамъ въ основ-
4 ные капиталы . . . .  1,3 1,4 1,2 0,2 0,1

по ссудамъ краткосроч- Ч
нымъ ................................. .... 18,2 23,0 35 47Д 86,2

для выдачи ссудъ подъ [ 0,/
х л ѣ б ъ ............................... .....03,3 0,9 ] 2,7 10,1

Итого выдано . 19,8 25,3 36,9 50,0 96,4
Къ концу годаоста- 

валось (въ милл. руб.):
по ссуд. въ осн. капит. 4,1 5,4 6,3 6Д 5,8
„ „ краткосрочн. . 7Д 7,6 10,2 18,0 30,3
„ „ подъ хлѣбъ . 0,4 0,7 2,3 2,3 9,1

Итого оставалось . 11,6 13,7 18,8 26,4 45,2
Средняя продолжи- 

тельность затратъ (въ 
дняхъ):

по сеуд. въ осн. капит. 970 1224 1875 — —
„ „ краткосрочн. і 191 206 177 • 180 180
„ „ подъ хлѣбъ . 399 245 177 180 97

Весьма своеобразными и совершенно неизвѣстными прак- 
тикѣ зап.-европейскихъ эмиссіонныхъ банковъ представдяются 
далѣе такъ называемыя промышлешыя ссуды. Онѣ были введе- 
ны въ кругъ операцій Банка уставомъ 1894 г. и возникли изъ 

.совершенно правильно сознанной необходимости снабженія про- 
изводителей оборотными средствами. Вмѣсто учрежденія, однако, 
для этой цѣли спеціальныхъ банковъ (промышленнаго, сельско- 
хЬзяйственнаго), выполненіе указанной задачи было возложено 
на Г. Банкъ, который, впрочемъ, тогда еще не являлся банкомъ 
эмиссіоннымъ. Но и съ введеніемъ золотой валюты и предостав- 

1 леніемъ Г. Банку права выпуска кредитныхъ билетовъ, выдача
* промышленныхъ ссудъ была оставлена въ числѣ операцій Г. Бан- 

ка, хотя она совершенно не согласовалась съ новыми его функ-



ціями. На практикѣ промышленныя ссуды вылились въ слѣдую- 
щія формы: ссуды сельскимъ хозяевамъ, ссуды фабрично-завод- 
скимъ предпріятіямъ, ссуды на покупку сельско-хозяйственныхъ 
машинъ и орудій, а также не предусмотрѣнныя уставомъ и вве- 
денныя по особымъ Высочайшимъ повелѣніямъ ссуды золотопро- 
мышленникамъ и ссуды на покупку судовъ. Несмотря на все 
свое разнообразіе, ссуды эти имѣютъ то между собою общее, что 
всѣ онѣ являются предметными, т. е. выданными для опредѣлен- 
ной цѣли, которая заключается въ болыпинствѣ случаевъ въ 
снабженіи оборотными средствами и необходимымъ инвентаремъ 
сельскаго хозяйства, фабрично-заводскихъи другихъ предпріятій.' 
Ихъ назначеніе—не облегченіе обращенія готовыхъ цѣнностей, а 
созданіе новыхъ. По своей формѣ всѣ онѣ представляютъ соеди- 
неніе личнаго кредита съ вещнымъ обезпеченіемъ.

Что касается, прежде всего, ссудъ сельскимъ хозяевамъ, то 
онѣ установлены для восполненія недостатка въ денежныхъ обо- 
ротныхъ средствахъ на веденіе сельскаго хозяйства и выдаются, 
согласно дѣйствующимъ правиламъ, владѣльцамъ сельскихъ 
имѣній подъ ихъ соло-векселя, обезпеченные залогомъ недвижи- 
маго имущества или благонадежнымъ поручительствомъ на срокъ. 
Открытіе кредитовъ и всякія въ нихъ измѣненія обязательно 
подвергаются обсужденію въ учетно-ссудномъ комитетѣ. Креди- 
тами, согласно съ ихъ назначеніемъ, могутъ пользоваться лишь 
лица, ведущія въ своихъ имѣніяхъ хозяйство за свой собствен- 
ный счетъ. Въ залогъ по кредитамъ могутъ быть принимаемы, * 
какъ свободныя отъ долговъ, такъ и обремененныя долгами иму- 
щества, послѣднія однако въ томъ лишь случаѣ, если предшествую- 
щая открываемому кредиту задолженность не превышаетъ 60% 
стоимости имѣнія. Учетно-ссудный комитетъ, при разсмотрѣніи 
ходатайства заемщика, входитъ въ обсужденіе: личной кредито- 
способности послѣдняго, стоимости представляемыхъ въ залогъ 
имѣній и, наконецъ, потребныхъ заемщику оборотныхъ средствъ,. 
причемъ къ числу послѣднихъ должны быть отнесены исключи- 
тельно денежные расходы по хозяйству. Размѣръ кредитовъ не 
долженъ превышать, вмѣстѣ съ другими ранѣе етоящими дол- 
гами, 75% стоимости имѣнія и 75% годового денежнаго оборота; 
Учрежденія Банка утверждаютъ собственной властью кредиты до
5 тыс. рублей въ отдѣленіяхъ III и ІІ разрядовъ, до 10 тыс. руб. 
въ отдѣленіяхъ I разряда и до 20 тыс. руб. въ конторахъ. Кре-' 
диты, превышающіе эти нормы, представляются на утвержденіе 
центральнаго управленія. Послѣ утвержденія кредита, на иму-



щества, обезпечивающія кредитъ, налагается запрещеніе въ сум- 
мѣ открытаго кредита. Кредитами заемщики пользуются въ видѣ 
срочныхъ ссудъ и спеціальнаго текущаго счета. Сроки ссудъ не 
должны превышать 12 мѣсяцевъ, отсрочки должны сопровождать- 
ся частичнымъ погашеніемъ долга. Ссуды въ формѣ спеціаль- 
ныхъ текущихъ счетовъ должны обнаруживать достаточную по- 
движность. Размѣръ процентовъ по ссудамъ, согласно правиламъ, 
не долженъ превышать существующаго учета для торговыхъ век- 
селей на срокъ до 6 мѣсяцевъ. А такъ какъ въ настоящее время 
ставки для з и 6 мѣсячныхъ векселей одинаковы, то размѣръ 
процентовъ по ссудамъ подъ соло-векселя не превышаетъ про- 
центовъ по 3-мѣсячнымъ торговымъ векселямъ. Соло-вексельные 
кредиты обязательно пересматриваются разъвъгодъ (въ декабрѣ). 
При пересмотрѣ учрежденіямъ Банка вмѣнено въ особую обязан- 
ность обращать вниманіе на характеръ пользованія кредитами. 
Малая подвижность позаимствованій должна при этомъ служить 
обязательнымъ поводомъ для сокращенія кредитовъ.

Въ теченіе всего врехмени существованія соло-вексельной 
операціи Банку приходилось, съ одной стороны, бороться съ 
стремленіемъ заемщиковъ обращать позаимствованныя суммы 
въ долгосрочные займы, а съ другой— считаться съ постоянными 
ходатайствами представителей дворянскаго сословія о предостав- 
леніи заемщикамъ различнаго рода льготъ. Въ результатѣ пра- 
вила по соло-вексельной операціи неоднократно измѣнялись, со- 
отвѣтственно вліяя и на размѣръ позаимствованій по этой опе- 
раціи. Наиболыпихъ размѣровъ затраты Банка по соло-вексель- 
ной операціи достигли къ 1-му января 1896 г., когда онѣ соста- 
вили 26,8 милл. руб. Съ изданіемъ же правилъ 1896 г. и за- 
тѣмъ дѣйствующихъ нынѣ правилъ 1897 г., операція замѣтно 
сократилась и лишь въ послѣдніе годы подъ вліяніемъ нѣкото- 
рыхъ льготъ по соло-вексельнымъ кредитамъ и, главнымъ обра- 
зомъ, увеличенія подесятинныхъ нормъ указанныхъ кредитовъ 
(на десятину экономическаго посѣва для зерновыхъ хлѣбовъ— 
до 15—20 руб., для корнеплодовъ—до 40 руб. и для посѣвныхъ 
травъ— до 12 руб.), опять нѣсколько расніирилась.

1908 Г. 1909 Г. 1910 Г. 1911 Г. 1912 г.
Въ теченіе года выдано 

ссудъ сельскимъ хоз.
(въ милл. руб.).............  13,7 14,9 16,2 16,8 19,6

Къ концу года оставалось
(въ милл. руб.).............  9,5 9,4 9,6 10,1 13,0

23



Средняя продолжитель- 
ность затратъ (въ
дняхъ)..........................  252 225 211 206 212

Ссуды фабрично-заводскішъ предпріятіямъ, построены на 
основаніяхъ, аналогичныхъ изложеннымъ для сельско-хозяйствен- 
ныхъ ссудъ. Существенныя отступленія заключаются лишь въ 
томъ, что по ссудамъ фабрично-заводскимъ предпріятіямъ тре- 
буется предварительное заключеніе фабричнаго надзора и что 
размѣръ кредита со включеніемъ другихъ ранѣе стоящихъ дол- 
говъ не долженъ превышать 50%—вмѣсто 75%—стоимости за- 
лога. Эти ссуды никогда особенно широкаго развитія не полу- 
чали, такъ какъ Банкъ сознательно, вскорѣ послѣ ихъ введенія, 
сталъ стремиться къ возможному сокращенію затратъ на эту 
операцію, какъ слишкомъ долгосрочную и малоподвижную. Въ 
послѣднее время операція характеризуется слѣдующими циф- 
рами.

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911г. 1912 г.
Въ теченіе года вы- 

дано (въ милл. руб.) . . 0,7 0,1 0,1 0,2 0,3
Къ концу года оста- 

валось (въ милл. руб.) . 1,2 0,8 0,4 0,6 0,4
Но зато тѣ же ссуды фабрично-заводскимъ предпріятіямъ 

получили огромное развитіе въ формѣ такъ называемыхъ сеудъ 
на особыхъ основаніяхъ (не предусмотрѣнныхъ уставомъ Банка), 
главнымъ образомъ подъ вліяніемъ промышленнаго кризиса 
1899—1902 г.г., когда Банкъ счелъ себя вынужденнымъ придти 
на помощь многимъ пошатнувшимся предпріятіямъ, не смуща- 
ясь, по его собственному выраженію, размѣрами затратъ. Въ ре- 
зультатѣ затраты Банка на этотъ предметъ достпгли огромныхъ 
размѣровъ, не поддающихся однако точному опредѣленію, такъ 
какъ соотвѣтственныя выдачи проводились по самымъ разнооб- 
разнымъ счетамъ (по счету промышленныхъ ссудъ, ссудъ подъ 
процентныя бумаги, по ечету разныхъ выдачъ и др.). По при- 
близительному исчисленію государственнаго контроля этп затра- 
ты еще къ концу 1905 г. значительно превышали 100 милл. руб. 
Въ послѣдующее время, однако, Банкъ усиленно занялся очище- 
ніемъ своего баланса отъ столь ненадежныхъ активовъ сокраще- 
ніемъ новыхъ выдачъ, крупными списаніями и болѣе энергич- 
нымъ взысканіемъ просроченныхъ долговъ. Этимъ путемъ Бан- 
КУ удалось достигнуть значительныхъ результатовъ и, постепен-



но уменьшаясь, къ концу 1912 г. ссуды на особыхъ основаніяхъ 
совершенно исчезли съ его счетовъ. Это впрочемъ еще вовсе не 
евидѣтельствуетъ о полной ликвидаціи всѣхъ ссудъ на особыхъ 
основаніяхъ, такъ какъ чуть ли не болыпая ихъ часть числи- 
лась въ прежнее время по другимъ счетамъ.

1908 Г. 1909 Г. 1910 г. 1911 г. 1912 Г.
Въ теченіе года вы- 

дано (въ милл. руб.) . . 15,1 9,1 6,1 6,0 4,1
Къ концу года оста- 

валось (въ милл. руб.) . 22,5 14,5 8,7 3,8 —
Ссудъь золотопромыиіленникамъ выдаются на снабженіе ихъ 

оборотными средствами и на пріобрѣтеніе машинъ для оборудо- 
ванія золотоносныхъ пріисковъ. На практикѣ ббльшее развитіе 
получили перваго рода ссуды, которыя по правиламъ должны 
быть погашаемы не позже 1 ноября каждаго года изъ добытаго 
въ теченіе кампаніи золота.

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 Г. 1912 г.
Въ теченіе года вы- 

дано ссудъ золотопро- 
мышленнымъ предпріяті-
ЯМЪ (въ милл. руб.) . . 5,3 3,7 3,0 5,8 6,2

Къ концу года оста- 
валось (въ милл. руб.). . 3,1 2,6 1,7 зд  4,2

Къ остальншіъ промышленнымъ ссудамъ относятся: ссуды 
на покупку судовъ и ссуды рыбопромышленникамъ, учетъ кон- 
трактныхъ платежей, причитающихся промышленнымъ предпрія- 
тіямъ отъ казенныхъ учрежденій и частныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ, ссуды на покупку земледѣльческихъ машинъ и орудій и 
нѣк. др.. Ссуды ремесленникамъ и кустарямъ прекратили свое 
существованіе съ 1911 г. Указанные виды промышленныхъ ссудъ 
характеризуются слѣдующими цифрами:

1908 Г. 1909 Г. 1910 Г. 1911 Г. 1912 Г.
Въ теченіе года вы- 

дано (въ милл. руб.):
на покупку судовъ и ры-
- бопромышленникамъ 0,2 1,3 0,7 1,4 1,3
по учету контрактныхъ 

платежей..................... 8,1 11,0 7,2 10,0 7,3
на покупку земледѣль- 

ческихъ машинъ . . 1,6 2,4 15,8 9,9
■ссудъ чрезъ посредни- 

ковъ 0,5 0,5 0,4 4,6 1,6
Итого . 9,9 14,4 10,7 31.8 20,1



Къ концу года оста- 
валось (въ милл.руб.):

по ссуд. на покупку 
судовъ и рыбопро-
мышленникамъ • 0 ,5 1,3 1 ,5 2 ,4 3,0-

„ учету контрактныхъ
платежеи. . . • 0 ,7 0,8 0,5 1 ,5 1 ,3

„ ссудамъ на покупку
земледѣльч. машинъ. 1 ,3 1,6 2 ,0 2 ,6 2 ,3 .

„ ссудамъ чрезъ по~
средниковъ . . • • 0 ,8 1,0 0,9 5 ,2 5 ,4

Итого . 3 ,3 4,7 4 ,9 1 1 ,7 1 2 ,0

Къ числу учетно-ссудныхъ операцій Г. Банка относятся еще
выдачи С.-ЛетербургскЬй и Московской ссуднымъ казнамъ (ка--
зеннымъ ломбардамъ), которыя составили (въ милл. руб.):

1 9 0 8  г. 1 9 0 9  Г. 1 9 1 0  Г. 1 9 1 1  г. :1912  Г..
Въ теченіе года, вы-

дано . . . . . . • • 6 ,7 9 ,8 5 ,5 4 ,8 5 ,5
Къ концу года оста-

валось .................... 1 4 ,2 14 ,8 1 3 ,5 1 3 ,7 1 4 ,1 .
Средняя продолжи-

тельность затратъ (дни) 7 7 4 555 9 5 5 1 0 4 3 942
Общее прѳдставленіе о развитіи учетно-ссудныхъ операцій'

Г. Банка за послѣдніе годы даетъ слѣдующая таблица:

Остатокъ къ. 1 января (въ милл. руб.)., Сравненіе
1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 1 9 1 0 -■1914 гг.-

Учетъ векс. и др. ср.
обязательствъ . 2 0 5 ,6 2 6 2 ,1 3 5 4 ,6 3 7 6 ,7 4 0 6 ,3  —|— 2 0 0 ,7

Спец. счетыподъвек-
селя.................... 19,9 74 ,1 150,8 1 6 2 ,3 1 7 7 ,2  +  157 ,3 -

Спец. счеты подъ о/0
бумаги. . . . 64 ,0 1 2 9 ,5 1 7 9 ,2 1 8 6 ,2 17 5 ,6  + 1 11 ,6 -

Ссуды подъ % бу-
маги . . . . 2 4 ,6 2 0 ,9 23 ,7 2 5 ,2 2 5 ,7 ' + 1 ,1

„ подъ товары и
тов. документы. 8 3 ,4 1 1 6 ,4 144 ,0 1 2 6 ,6 1 6 3 ,8  4 - 8 0 ,4 ,

„ учр.мелкагокре-
дита.................... 13 ,7 1 8 ,8 2 6 ,4 4 5 ,2 оэ 00 5 4 ,4

„  сельскимъ хо-
зяевамъ . . . 9 ,4 9 ,6 10 ,1 1 3 ,0 1 6 ,8 . + 7 ,4

„ промышленни-
камъ . . . . 21 ,1 1 3 ,7 16 ,5 1 4 ,4 1 2 , Г — 9 ,0

„ ссудн. казнамъ 14 ,8 1 3 ,5 13 ,7 14 ,1 1 5 ,5  4 - 0 ,7
Прочія ссуды. . . 9 ,8 8 ,5 5,1 2 ,9 4 ,4  — 5 ,4

Итого . 4 6 6 ,3 6 6 7 ,1 9 2 4 ,1 9 6 6 ,6  1 0 6 5 ,5  +  5 9 9 ,2і



Изъ приведенной таблицы видно, что учетно-ссудныя опе- 
раціи Г. Банка за указанный четырехлѣтній періодъ возрасли въ 
■2!Д раза и къ 1-му января 1914 г. достигли рекордной цифры, 
превысивъ 1 милліардъ рублей. Развитіе огромное, по абсолют- 
нымъ цифрамъ безпримѣрное во всей исторіи Банка, особенно, 
есля принять во вниманіе, что оно не было вызвано ни чрезвы- 
чайными событіями, вродѣ войнъ (турецкой, японской), сопро- 
воясдавшихся неизмѣнно расширеніемъ дѣятельности Банка, ни 
коренными перемѣнами въ общей политикѣ Банка (какъ это было 
при вступленіи въ управленіе министерствомъ финансовъ С. Ю. 
Витте). Указанное развитіе явплось, прежде всего, результатомъ 
обильныхъ урожаевъ послѣднихъ лѣтъ, а затѣмъ, главнымъ 
образомъ, того общаго подъема хозяйственной жизни, который 
начался еще въ 1910 году и продолжается, въ общемъ, вплоть 
до настоящаго времени (начало 1914 г.). Г. Банкъ не могъ, не 
рискуя потерять своего положенія центральнаго банка, призван- 
наго регулировать денежное обращеніе въ странѣ, отставать въ 
своихъ учетно-ссудныхъ операціяхъ отъ общаго хода народнаго 
хозяйства и развитія оборотовъ частныхъ банковъ, достигшихъ 
огромныхъ размѣровъ. (Конечно, наряду съ этимъ приходится 
признать, что широкая кредитная политика Г. Банка до нѣкото- 
рой степени сама содѣйствовала нынѣшнему подъему и сооб- 
щила ему извѣстную долю его силы). Но кромѣ указанныхъ 
причинъ были еще и внѣшнія обстоятельства, до нѣкоторой 
степени случайныя, способствовавшія увеличенію активныхъ за- 
тратъ Банка въ послѣдніе годы. Мы имѣемъ въ виду тѣ обще- 
извѣстныя событія въ области международныхъ отношеній, ко- 
торыя сопровождались рѣзкимъ сокращеніемъ заграничныхъ 
кредитовъ нашимъ частнымъ банкамъ. Средства для расплаты 
съ заграничными кредиторами частные банки могли получить 
только въ Г. Банкѣ, который и пришелъ имъ на помощь своими 
значительными золотыми запасами заграницей. Эта помощь 
должна была, конечно, вызвать замѣтное увеличеніе задолжен- 
ности частныхъ банковъ, которая, по разнымъ причинамъ (стѣс- 
ненное положеніе западно-европейскихъ денежныхъ рынковъ и 
продолжительный подъемъ народнаго хозяйства у насъ) не 
могла быть ими сокращена вплоть до самаго послѣдняго времени, 
когда банки получили значительныя средства отъ реализаціи въ 
Парижѣ послѣдняго желѣзнодорожнаго займа. Все сказанное 
показываетъ, что крайне интенсивное развитіе активныхъ опера- 
цій Г.. Банка за послѣдніе годы было вызвано вполнѣ реаль-



ными причинами и не имѣло того форсированнаго характераг 
который нѣкоторые склонны ему приписывать.

Въ качествѣ иослѣдней активной оиераціи намъ предстоитъ- 
разсмотрѣть покупку и продажу Г. Ванкомъ процетпныхъ бу- 
магъ (за собственный счетъ). Въ отличіе отъ прежняго устава, 
ограничивавшаго размѣръ затратъ на эту. операцію суммою соб- 
ственныхъ капиталовъ Банка и допускавшаго пріобрѣтеніе однѣхъ 
только гос. процентныхъ бумагъ, дѣйствующимъ уставомъ эта 
операція поставлена въ очень широкія рамки. 0 ней говоритъ 
одна только ст. 168 устава. „Банкъ пріобрѣтаетъ и продаетъ за 
свой счетъ государственныя и гарантированныя правительствомъ 
цѣнныя бумаги, а также принимаемыя въ закладъ по обязатель- 
ствамъ съ казною бумаги, выпущенныя частнымн обществами и 
учрежденіями. При производствѣ сихъ операцій Банкъ дѣйству- 
етъ по ближайшимъ указаніямъ министра финансовъ". Такимъ 
обра-зомъ, ни размѣръ затратъ Г. Банка на процентныя бумаги, 
ни виды ихъ, въ конечномъ счетѣ, не ограничены. Данныхъ о 
составѣ бумажнаго портфеля Г. Банка не имѣется. Тѣмъ не ме- 
нѣе съ нѣкоторой достовѣрностыо можно предположить, что 
огромное болыпинство процентныхъ бумагъ, принадлеясащихъ 
Г. Ванку, относится въ настоящее время къ числу государствен- 
ныхъ. Въ связи съ этимъ возникаетъ вопросъ, не затрачиваются 
ли средства Банка на поддержаніе курсовъ государственныхъ 
фондовъ, и не являются ли затраты на процентныя бумаги мало 
подвижными и долгосрочными. Оффиціальныя данныя даютъ на 
этотъ вопросъ отрицательный отвѣтъ и подчеркиваютъ, что за- 
траты Г. Банка на процентныя бумаги являются даже болѣе 
краткосрочными, чѣмъ затраты на учетъ векселей. Такіе выводы 
получаются, однако, лишь въ томъ елучаѣ, если при исчисленіи 
средней продолжительности затратъ Банка на принадлежащія 
ему ироцентныя бумаги принимать во вниманіе не только фак- 
тическіе съ ними обороты (т. н. ручную покупку и продажу), но 
и обороты по пересылкѣ процентныхъ бумагъ между учрежде- 
ніями Банка и приписанными къ нимъ казначействами, а также 
по различнымъ перечисленіямъ. Если же принять во вниманіе 
только первые, то картина получится иная, и затраты окажутся 
значительно болѣе продолжительными.

Тѣмъ не менѣе приходится признать, что въ послѣднее 
время Банкомъ сдѣлано многое, чтобы лостепенно перейти отъ_._, 
прочнаго держанія государстванныхъ Фондовъ къ роли посред- 
ннка между государствомъ и. широкими массами населенія. Для.



этой задачп Банкъ оказывается особенно приспособленнымъ, бла- 
годаря значптельному числу принадлежащихъ ему мѣстныхъ 
учрежденіп, къ которымъ въ данномъ случаѣ должны быть отне- 
сены н казначейства, производящія банковыя операціи. Для до- 
стпженія намѣченной цѣли мѣстнымъ учрежденіямъ Банка вмѣ- 
нено въ обязанность содѣйствовать возможно болѣе интенсивному 
п прочному размѣщенію государственныхъ фондовъ среди пуб- 
лнкп. Съ той же цѣлью въ 1911 г. были введены нѣкоторыя 
льготы, упростивіпія н удешевившія для кліентовъ покупку и 
гіродажу процентныхъ бумагъ черезъ Г. Банкъ. Въ настоящее 
время эта операція производится на слѣдующихъ основаніяхъ. 
Основной запасъ процентныхъ бумагъ и общее руководство опе- 
раціен сосредоточены въ Сгіб. конторѣ, которая ежедневно по 
телеграфу сообщаетъ учрежденіямъ Банка и казначействамъ 
курсъ покупателей Спб. бнржи, а также снабжаетъ ихъ необхо- 
димыми процентными бумагами. Мѣстными учрежденіями Банка п 
казначействами покупка гос-ударственныхъ процентныхъ бумагъ 
производится безпрепятственно на у 3о/о ниже сообщеннаго Спб. 
конторой курса для мелкпхъ партій и на у 40/о—для болѣе круп- 
ныхъ, продажа же—на у 4%  выше телеграфнаго курса для мел- 
кихъ партііі и на ѴЛо—для болѣе крупныхъ. Выигрышные билеты 
поку паются на 2 рубля дешевле п продаются на 2 рубля дороже сооб- 
іценнаго курса. На управляющихъ мѣстными учрежденіями воз- 
лагается обязанность слѣдить за состояніемъ портфелей подвѣ- 
домственныхъ имъ учрежденій н заблаговременно озабачиваться 
погголненіемъ ихъ бумагамп, пользующимися наибольшимъ спро- 
сомъ на мѣстѣ.

ОітпсаннБШ порядокъ покупки и продажи государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, устанавливающій крайне дешевое посред- 
нпчеетво Г. Банка, несомнѣнно долженъ способствовать усиле- 
нію сбыта государственныхъ фондовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ сокра- 
щенію продолжитедьности затратъ Г. Банка на эту операцію.

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911г. 1912 г.
Въ теченіе года іюступп- 

ло проц. бумагъ (въ
міілл. руб.).................... 601,3 752,5 501,6 565,2 790,6

Къ концу года оставалось
(ВЪ МПЛЛ. руб.). . . . 100.9 70,7 84,8 115,9 128,8 

Средняя продолжнтель- 
ность затратъ (въ
д н я х ъ )..........................  55 36 53 72 54



Ручная продажа и покуп- 
ка проц. бумагъ со- 
ставила (въ милл. руб.):

пріобрѣтено.......................  262,6 303,4 209,9 204,9 255,7
продано............................... 286,9 340,7 197,1 179,7 265,7

Разсмотрѣвъ, въ основныхъ чертахъ, главнѣйгпія активныя 
операціи Г. Банка, перейдемъ къ его паесивамъ и поемотримъ, 
изъ какихъ источниковъ Банкъ черпалъ средства на то огром- 
ное развитіе активовъ, которое имѣло мѣсто въ послѣдніе годы.

Если оставить въ сторонѣ выпущенные Г. Банкомъ кредит- 
ные билеты, какъ обычно, со времени денежной реформы (за ис- 
ключеніемъ одного 1906 г.) сполна покрытые золотомъ (см.статыо 
объ эмиссіонной операціи) и иотому не являющіеся источникомъ 
средствъ для активныхъ операцій Банка, то, начиная съ конца 
90-хъ годовъ, главнѣйшимъ источникомъ такихъ средствъ оказы- 
ваются рессурсы казны, слагающіеся изъ суммъ департамента госу- 
дарственнаго казначейства, спеціальныхъ средствъ и депозитовъ. 
Взаимныя отношенія междугГ. Банкомъ и государственнымъ казна- 
чействомъ опредѣляются въ настоящее время закономъ 29 апрѣля 
1896 г., согласно которому всѣ наличныя суммы казначействъ, оста- 
ваясь на мѣстахъ, зачисляются на балансъ Г. Банка, причемъ еже- 
дневно всѣ превышенія дневныхъ поступленій надъ расходами 
суммъ государственнаго казначейства, спеціальныхъ средствъ и де- 
позитовъ зачисляются казначействами въ оборотныя средстваГ.Бан- 
ка, а суммы, недостающія для производства дневныхъ расходовъ за 
счетъ указанныхъ источниковъ, заимствуются казначействами 
изъ тѣхъ же средствъ. Взамѣнъ этого равныя суммы зачисля- 
ются или списываются Банкомъ ио соотвѣтствующимъ счетамъ, т.-е. 
текущему счету департамента государственнаго казначейства въ 
С.-Петербургской конторѣБанка и текущимъ счетамъ спеціальныхъ 
средствъ и депозитовъ, которые ведутся въ самыхъ казначействахъ. 
Благодаря такому порядку, почти всѣ обороты государственнаго 
казначейства (исключеніе составляетъ золото казны заграницей, 
соверпіенно минующее счета Банка, и нѣк. др. мелкія суммы) 
проходятъ черезъ кассы Г. Банка, причемъ значительное боль- 
шинство постуиленій немедленно попадаетъ въ распоряженіе 
Банка и можетъ быть имъ утилизировано. Съ нѣкоторымъ запо- 
зданіемъ попадаютъ на счета Банка лишь доходы, поступающіе 
въ кассы спеціальныхъ сборщиковъ, передаваемые въ Банкъ 
чрезъ извѣстные промежутки времени. А такъ какъ, наряду съ



опнсаннымъ кассовымъ устроиствомъ, сдѣлавшимъ изъ Г. Банка 
кассира казны и направившимъ всѣ огромные обороты государ- 
ственнаго казначейства черезъ кассы Банка, казна, въ силу практи- 
кующагося у насъ систематическаго преуменьшенія исчисленія 
государственныхъ доходовъ, располагаетъ значительной свободной 
наличностью (по вычиеленіямъ на 1 января 1914 г .-5 іо ,5  милл. р .),- 
то естественно, что не только указанные обороты, но п средніе 
балансовые остатки по суммамъ казны въ Г. Банкѣ выража- 
ются очень крупными размѣрами и, не считая періодовъ край- 
нихъ потрясеній (война, революція), проявляютъ тенденцію не- 
прерывно возрастать. Явленіе это совершенно неизвѣстно зап.- 
европейской банковой и финансовой жизни, гдѣ на текущихъ 
счетахъ центральныхъ банковъ числятся обыкновенно лишь не- 
болыпія государственныя суммы, подверженныя къ тому же ча- 
стымъ колебаніямъ, нерѣдко вызывающимъ необходимость при- 
бѣгать къ краткосрочнымъ позаимствованіямъ въ тѣхъ же бан- 
кахъ.

1908Г. 1909 г. 1910 г. 1911Г. 1912 г.
Въ теченіе года поступи- 

ло (въ милл. руб.):
На тек. сч. департ. гос.

казначейства .................... 2.287,4 2.130,7 2.308,7 2.387,0 2.709,9
Спец. средствъ И  депоз. 519,8 554,9 594,3 732,6 809,5 

Къ концу года остава- 
лось (въ милл. р.):

На тек. сч. департ. гос.
казначейства .................... 190,5 174,3 375,9 553,9 528,4

Спец. средствъ и депоз. 216,6 251,6 274,6 302,6 344,5 
Средній срокъ нахожде- 

нія суммъ (въ дняхъ):
На тек. сч. департ. гос.

казначейства ....................  18 29 38 66 63
На счету спец. средствъ

и деп ози товъ .................... 138 141 156 140 138
Значительныя ередства казны, числящіяся на счетахъ Г. 

Банка, съ одной стороны, несомнѣнно ставятъ Банкъ въ очень 
выгодное положеніе, давая его распоряженію огромныя суммы, 
но съ другой— онѣ создаютъ и нѣкоторую опасность. Дѣло въ 
томъ, что если эти средства въ обычное время не подвержены, 
какъ мы указывали, значительнымъ колебаніямъ, то изъ опыта 
послѣдней войны и слѣдовавшаго за ней революціоннаго періода 
мы знаемъ, что въ случаѣ какихъ-либо крупныхъ потрясеній быст-



рый отливъ ихъ неизбѣженъ. Особенно это должно имѣть мѣсто въ 
отношеніи текущаго счета департамента государственнаго казна- 
чейства—наиболѣе подвижной и неустойчивой части средствъ каз- 
ны. Необходимость же выплатить въ короткій срокъ нѣсколько сотъ 
милліоновъ рублей можетъ поставить Банкъ въ немалыя затруд- 
ненія. Поэтому многими авторитетными лицами неоднократно 
указывалось, что Банкъ долженъ быть крайне остороженъ при 
помѣщеніи ередствъ казны въ свои коммерческія операціи и по 
возможности избѣгать этого. (Отказъ отъ затратъ средствъ казны 
на коммерческія операціи, безъ замѣтнаго сокращенія этихъ опе- 
рацій, предполагаетъ, конечно, соотвѣтствующее расширеніе 
эмиссіоннаго права Банка). Тѣмъ не менѣе, въ настоящее время 
всѣ средства казны завязаны въ оборотѣ Банка. Благодаря это- 
му текущіе счеты казны въ Г. Банкѣ, считающіеся безпроцент- 
ными, оказываются очень доходными, такъ какъ суммы казны, 
участвуя въ общемъ оборотѣ, значительно увеличиваютъ при- 
были Банка, послѣднія же, какъ извѣстно, зачисляются въ до- 
ходъ казны. Въ результатѣ казна получаетъ по отношенію къ 
среднему размѣру всѣхъ своихъ средствъ въ Г. Банкѣ 3—5% 
годовыхъ. Это—весьма значительный эффектъ съ фискальной точки 
зрѣнія, достигаемый, однако, несомнѣнно за счетъ общей устой- 
чивости положенія Г. Банка.

Слѣдующимъ источникомъ средствъ Г. Банка являются вкла- 
ды и текущіе ечета. До урегулированія отношеній между Г. Бан- 
комъ и государственнымъ казначействомъ они являлись единствен- 
нымъ источникомъ средствъ Банка. Поэтому естественно, что Банкъ 
старался привлечь къ себѣ возможно большее ихъ число путемъ 
назначенія болѣе или менѣе высокихъ процентовъ, соотвѣт- 
ственно повышая этотъ процентъ для менѣе подвижныхъ и болѣе 
долгосрочныхъ вкладовъ (4—472% )-Съ теченіемъ времени, однако, 
по мѣрѣ увеличенія средствъ казны въ Г. Банкѣ, послѣдній 
сталъ постепенно понижать платимые по вкладамъ и текущимъ 
счетамъ проценты, пока наконецъ, съ 1-го мая 1908 г. начисле- 
ніе процентовъ не было прекращено по всѣмъ текущимъ сче- 
тамъ, а съ 1-го августа 1910 г. ипо вкладамъ (одновременно пре- 
кращенъ пріемъ новыхъ срочныхъ вкладовъ). Такимъ образомъ, 
въ настоящее время почти всѣ средства Банка безпроцентны. 
Исключеніе составляетъ лишь текущій счетъ государственныхъ 
сберегательныхъ кассъ, начисленіе процентовъ по коему уста- 
новлено уставомъ этихъ кассъ, и суммы, поступающія на теку- 
щіе счеты желѣзныхъ дорогъ по взаимнымъ ихъ разсчетамъ меж-



ду собой. По первымъ Банкъ начисляетъ 174%  и по вторымъ 
2% . Въ результатѣ указанной эволюціи Банкъ оставилъ путь 
несвойственной эмиссіонному учрежденію конкурренціи съ част- 
нымп банками по привлеченію ищущихъ доходнаго помѣще- 
нія капнталовъ и сталъ сосредоточивать у себя, путемъ соот- 
вѣтствующей организаціи платежнаго п разсчетнаго механизма, 
главнымъ образомъ, одни дишь кассовые резервы народнаго хо- 
зяйства.

Вслѣдствіе указаннаго прекращенія въ 1910 г. начисленія 
процентовъ по безсрочнымъ вкладамъ и пріема новыхъ сроч- 
ныхъ вкладовъ, этп два вида средствъ постепенно сокращаются 
въ балансѣ Банка (поступленія по безсрочнымъ вкладамъ въ 
послѣднее время нѣсколько возрасли, но этому соотвѣтствовало 
значительное сокращеніе времени пользованія внесенными сум- 
мами).

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
Въ теченіе года поступп- 

ло (въ милл. руб.):
вкладовъ срочн.............  7,6 6,9 6,6 0,1 —

„ безсрочн.............  72,7 60,8 56,9 62,1 79,2
Къ концу года остава- 

валось (въ мплл. руб.):
вкладовъ срочн.............  19,0 20,1 20,9 15,6 13,0

„ безсрочн.............  38,5 35,8 28,0 23,0 20,9
Среднее число дней . 

пользованія:
вкладовъ срочн.............  878 1.014 1.200 — —

„ безсрочн.............  222 221 225 155 100
Что касается текущпхъ счетовъ, то они практикуются въ 

Г. Банкѣ въ двухъ видахъ: простыхъ п условныхъ. Первые были 
введены съ самаго основанія Банка и въ свое время привлекали 
довольно значительныя суммы (въ концѣ 1875 г.— 166,8 милл. 
руб.), но съ введеніемъ операціи условныхъ тек. счетовъ и пре- 
кращеніемъ начисленія процентовъ, значеніе ихъ сильно упало.

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
По простымъ тек. счетамъ: 

поступило въ теч. года
(въ МИЛЛ. руб.): 2.3.19,7 1.896,1 1.450,3 1.916,2 ? *) 

оставалось къ концу го- 
да (ВЪ МІІЛЛ. руб.): 107,4 65,0 48,3 45,1 ? !) 

средн. число дней поль-
зованія: 17 18 16 16 ? *)

1) Въ 1912 г. въ балансахъ Г. Банка простые текущіе счета елиты съ 
условными.



Операція условныхъ текущихъ счетовъ была введена въ 
1895 г., но первоначально развивалась медленно, какъ вслѣдствіе 
незначительныхъ выгодъ, предоставлявшихся ею, такъ и ограни- 
ченности числа учрежденій, ее практиковавшихъ. Зато съ вве- 
деніемъ въ 1900 г. новаго наказа по операціи условныхъ теку- 
щихъ счетовъ и особенно съ распространеніемъ ея въ 1908 г. 
на казначейства, обороты и балансовые остатки по ней значи- 
тельно возрасли. Операція условныхъ тек. счетовъ (счета—діго) 
имѣетъ цѣлыо способствовать производству разсчетовъ при по- 
средствѣ учрежденій Г. Банка. Основныя положенія этой опера- 
ціи сводятся къ слѣдующему. Каждому кліенту, желаюгцему для 
указанной выше цѣли пользоваться услугами Банка, открываетея 
особый счетъ, на которомъ онъ долженъ имѣть ненодвижный 
остатокъ, опредѣляемый въ зависимости отъ размѣра оборотовъ 
по счету, но во всякомъ случаѣ не менѣе 300 руб. (правитель- 
ственныя учрежденія освобождаются отъ обязанности держанія 
неподвижнаго остатка). Пользованіе этимъ остаткомъ елужитъ 
вознагражденіемъ Банка за оказываемыя кліенту услугп. Вла- 
дѣльцы счетовъ распоряжаются числящимися на счетахъ сумма- 
ми посредствомъ приказовъ и чековъ. Чеки бываютъ двухъ ви- 
довъ: бѣлые для распоряженій о выдачѣ со счета суммы налич- 
ными, и красные—для записыванія на какой бы то ни было счетъ 
въ томъ или другомъ учрежденіи Банка. Каждому вновь откры- 
ваемому счету присваивается особый номеръ. Затѣмъ централь- 
нымъ управленіемъ Банка издаются періодически списки всѣхъ 
лицъ, пользующихся условными текущими счетами съ указаніемъ 
номеровъ ихъ счетовъ, чѣмъ значительно облегчается пользова- 
ніе условными тек. счетами. Владѣльцамъ условныхъ текущихъ 
счетовъ предоставляются слѣдующія льготы: 1) безплатное и 
обязательное зачисленіе на счетъ всѣхъ безъ исключенія суммъ, 
поступающихъ на имя вкладчика въ данномъ учрежденіи (по 
чекамъ, переводамъ и т. п.), а также всѣхъ суммъ, причитаю- 
щихся ему по операціямъ (учету векселей, ссудамъ и др.); 2) 
безплатное списаніе со счета по чекамъ вкладчика, а равно соб- 
ственнымъ распоряженіемъ учрежденія Банка суммъ, слѣдую- 
щихъ отъ кліента для зачисленія на другіе счеты и для выдачи 
(оплата срочныхъ обязательствъ вкладчика, находящихся въ 
портфелѣ даннаго учрежденія, причитающихся съ него опера- 
ціонныхъ издержекъ и друг.); 3) безплатный переводъ съ ус- 
ловнаго счета кліента на находящійся въ другомъ учрежденіи 
Банка или казначейства условный счетъ его или третьяго лица



причемъ при телеграфныхъ иереводахъ уплачивается лишь сто- 
имость депешъ. Кромѣ того, для частныхъ лицъ и учрежденій 
(за исключеніемъ банковъ и банкировъ) безплатный переводъ 
съ ихъ условныхъ текущихъ счетовъ въ другія учрежденія и 
казначейства допускается во всѣхъ другихъ случаяхъ, когда 
онъ не сопровождается выдачей наличныхъ денегъ (переводъ 
денегъ для оплаты векселей и т. п.). Всѣ безплатные переводы 
обусловлены, однако, внесеніемъ на счетъ потребной суммы не 
позднѣе, какъ наканунѣ того дня, когда дѣлается переводъ; 4) 
исполненіе комиссіонныхъ порученій со взиманіемъ комиссіон- 
ной платы въ пониженномъ размѣрѣ. Кромѣ перечисленныхъ 
льготъ, успѣху операціи условныхъ текущихъ счетовъ содѣй- 
ствовала и ихъ тѣсная связь съ разсчетными отдѣлами (см. статыо 
по этому вопросу), каждый участникъ которыхъ обязанъ имѣть 
условный текущій счетъ, на который ставятся ежедневно непо- 
крытые встрѣчными требованіями остатки. Въ послѣдніе годы 
изъ всѣхъ оборотовъ по условнымъ тек. счетамъ на обороты, свя- 
занные съ разсчетными отдѣлами, приходилось неизмѣнно 
болѣе 10%-

1908 Г. 1909 Г. 1910 Г. 1911 Г. 1912 Г.
По условнымъ тек. 

счетамъ: 
поступило въ теч. 

года (въ милл. руб.) 9.604,5 12.177,7 15.145,1 17.174,1 20.412,2 *) 
оставалось къ кон- 

цу года (въ милл. руб.) 80,1 142,9 128,1 140,9 201,2 :) 
сре днее число дней

пользованія з з з 2 3
Послѣднимъ болѣе или менѣе значительнымъ источникомъ 

средствъ Г. Банка являются сумми, поступающія на тек. счета 
казенныхъ и частныхъ оюелѣзныхъ дорогъ по взаимнымъ ихъ 
разсчетамъ по перевозкамъ прямого сообщенгя. Посредничество 
въ этомъ дѣлѣ Г.Банкъ принялъ на себя въ 1893 г., что повело 
къ значительной экономіи наличныхъ денежныхъ знаковъ, тре- 
бовавшихся ранѣе для взаимныхъ расплатъ между желѣаными 
дорогами. Въ послѣдніе годы суммы на счетахъ жел. дорогъ со- 
ставляли:

1908 Г. 1909 Г. 1910 Г. 1911 Г. 1912 Г.
Въ теченіе года посту- 

пило (въ милл. руб.) . . 586,9 678,4 824,8 963,3 1.006,3 
Къ концу года остава- 

лось (въ милл. руб.) . . . 16,8 47,6 60,0 52,0 46,0
1) Вмѣстѣ съ простыми тек. счѳтами.



Среднее число дней
пользованія....................  10 12 18 14. 11

Остальные пассивы Г. Банка слагаются изъ невыплаченныхъ 
переводовъ, переходныхъ суммъ, процентовъ, причитающихся 
вкладчикамъ, и нѣк. др. Они составляли къ концу каждаго года 
(въ милл. руб.):

1908 Г. 1909 Г. 1910 Г. 1911 Г. 1912 Г.
84,8 78,6 70,8 68,4 78,7.

Общій составъ пассивовъ Г. Банка за послѣдніе годы, не 
считая его собственныхъ капиталовъ и выпущенныхъ въ обра- 
щеніе кредитныхъ билетовъ, приведенъ въ слѣдующей таблицѣ:

К ъ 1- му я н в а р я  (въ милл. руб.). Сравненіе.
1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 1910—1914 г.г.

Средства казны . . . 42 5 ,9  650 ,5  856 ,5  8 7 2 ,9  9 5 1 ,0  -)- 525,1
Вклады....................... 55,9 48,9 38,6 33,9 28,5 — 27,4
Текущіе счеты . . . 207,9 176,4 186,0 201,2 188,2 — 19,7
Суммы жел. ДОр. . . 47,6 60,0 52,0 46,0 23,4 — 24,2
Прочіе пассивы1) . 78,6 70,8 68,4 78,7 97,6 +  19>°

Итого . . . 815,9 1.006,6 1.201,5 1.232,7 1.288,7 +  472,8
Въ заключеніе необходимо сказать нѣсколько словъ о ре- 

зультатахъ коммерческой дѣятельности Г. Банка, посколько она 
сказалась въ его прибыляхъ. Лридыли Г. Банка за все время 
его существованія, съ неболыпими въ общемъ колебаніями, не- 
прерывно возрастаютъ. Главнѣйшую составную часть валовыхъ 
прибылей Банка составляютъ поступленія отъ учетно-ссудныхъ 
операцій, среди которыхъ первое мѣсто принадлежитъ поступле- 
ніямъ отъ учета векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
(около 30% валовой прибыли). За ними слѣдуютъ поступле- 
нія отъ есудъ подъ процентныя бумаги и проч. Главнѣйшей статьей 
расходовъ Банка являются его смѣтные расходы (содержаніе 
личнаго еостава и др.). За ними въ прежнее время слѣдовали 
проценты по текущимъ счетамъ и вкладамъ, которые въ иасто- 
ящее время, однако, значительно сократились. Дальнѣйшей круп- 
ной статьей расходовъ (убытковъ) являются списанія по сомни- 
•тельнымъ долгамъ (протестованные векселя и др.). За послѣдніе 
годы чистая прибыль Бацка составляла (въ милл. руб.):

1908 Г. 1909 Г. 1910 Г. 1911 Г. 1912 Г. 1913 г.

22,2 . 18,7 26.,0 26,4 33,0 51,0.

1) Въ томъ числѣ прибыли Г. Банка.



Изъ этихъ прибылей, за  разными отчисленіями въ пользу 
служ ащ ихъ и т. д., поступило въ доходъ казны (въ милл. руб.): 

1908 Г. 1909 Г. 1910 Г. 1911 Г. 1912 Г.

20,5 17,3 24,5 24,8

Литература: Для изученія современнаго положенія Гос. Банка служатъ 
главнымъ образомъ, различныя оффидіальныя изданія, среди конхъ важнѣйшія: 
Сборникъ пакааовъ и провилъ по операціямъ Г . Банка; сборники циркуля- 
ровъ за разные годы; юбилейное изданіе „Государственный Банкъ 1860—190й; 
годовые отчеты Банка и проч.



Приложеніе.

Нолебанія учетнаго процента Гос. Банка съ его основанія до настоящаго
времени *).

Для векселей всѣхъ сроковъ.

Дата жзмѣненія °/
/ о

учетнаго процелта.
1860 Г. 1 января 0Ѵ2

99 24 февр. 5
99 11 іюня 6Ѵ«
99 19 іюля 6
93 30 еент. бу2
99 28 окт. бУа И 7

1861 Г. 10 февр. 6 и 6У2
99 24 февр. 6
99 30 іюня 7

1862 Г. 14 февр. еу2
55 2 марта 6
99 25 мая бу8
99 11 ноября 5

1863 Г. 25 ЯНВ. 5У2
?> 19 іюля 6
99 8 ноября 7 И 8

Я 29 ноября 8 И 9
1864 Г. 31 янв. 8

» 8 февр. 7 и 8
» 14 февр. 6У2 И 7

22 февр. 6 и бУг
» 6 марта 5У2 и 6
» 4 мая 5 И 6У8

Дата измѣненія %
унетнаго процента.

1864 г. 7 авг. 5у2 И 6
99 10 сент. еу2
99 13 сент. 6
» 18 дек. 7

1865 Г. 26 февр. бУа
99 12 марта 6
99 19 апр. ЬУі
99 2 іюля 6

1866 Г. 25 февр. бУя
99 15 апр. 5
99 18 іюня 5У2
99 8 іюля 6
99 15 іюля еу*
99 16 сент. 7

99 14 окт. 7г/2
1867 Г. 16 іюня 8
1868 Г. 28 марта 7

99 22 апр. вУа
99 31 мая 6
99 1 іюля 5У2

1869 Г. 7 февр. 5
16 мая 4У2
22 авг. 5

*) До 1893 г. Гос. Банкомъ примѣнялась однообразная учетная ставка 
для векселей всѣхъ сроковъ (до 6 мѣс.). Зато до 1895 г. ставка эта колеба- 
лась по отдѣльньшъ раіонамъ. Для указаннаго времени въ таблицѣ нриведены 
ставки, примѣнявшіяся въ С.-Петербургѣ, которыя большей частью были ниже 
ставокъ провинціальныхъ конторъ и отдѣленій Банка.



1870 Г.

1871 г.
1872 Г.

Дата измѣненія 

учетнаго продента 
1869 г. 28 авг.

31 окт.
9 ІІОЛЯ 

31 іюля 
27 нояб.
11 дек.
24  марта

1 сент.
9 сент.
3 окт.

12 янв.
27 янв.

5 февр. 
31 марта 
23 аир. 
27 апр. 
12 мая 
30 іюня 
16 іюля 
27 авг.
10 с-ент.

8 окт.

%

1873 Г.

51 ■>

672
7
8 
7 

6
6 Ѵ2
7
8

7 Ѵа 
7

6 Ѵз 
6

5Ѵз
5

4Ѵ2
5Ѵз
6

бѴг
7

7Ѵ2

1875 Г.

Дата измѣненія %  
учетнаго процента.

1874 г. 8 іюля 5
„ 28 сент. 5Ѵ2

5 окт. 6
12 нояб. 0 Ѵ2
30 нояб. 5
15 февр. 4

5 сент. 5
6 окт. 5Ѵг 

20 окт. 6 
29 нояб. 5Ѵг 
24 ЯНВ. 6
16 апр. 6Ѵ2
19 іюня 7 
12 февр. 6 
12 дек. 5 
29 іюля 5Ѵ2 
27 авг. 6 

22 февр. 5 Ѵ2 
27 авг. 6

20 нояб. 0Ѵ2 
20 окт. 5 
11 февр. 4Ѵг

1876 Г.

1877 Г. 

1885 Г.

1888 Г.

V
1889 Г.

1890 Г.

1891 Г.

V 17 нояб. 7 8 окт. 5
26 нояб. 6Ѵ2 V 19 окт. 6

1874 Г. 20  апр. 6 1892 г. 18 янв. 51

7? 6 мая 5Ѵз 53 8 мая. 4*

Д л я в е к с е л е й с р о к о м ъ 5 о:
3 мѣс. 6 мѣс. 9 мѣс. 12 мѣс.

1893 г. 18 февр. 4 4Ѵ2 5 5Ѵ4
5? 27 авг. 4х/г 5 5Уг Ъ3/і

9 окт. 5 5Ѵз 6 6Ѵ4
» 12 нояб. 4Ѵз 5 5у2 53/+

11 дек. 4 4Ѵ2 5 5У*
1895 г . 15 мая 4Ѵз 5 6 бѴз

18 авг. 5 5Ѵз бѴз 7
26 сент. 6 6Ѵ2 7Ѵ2 8

п 6 нояб. 5Ѵг 6 .7 7Ѵ2
20 нояб. 4Ѵ2 5Ѵ2 7 7Ѵ2

1897 Г. 11 сент. 5 6 7Ѵ2 8



1898 Г. 10 янв.
V 30 сент.

11 нояб.
1899 г. 7 янв.

5 мая
?Э 13 іюня
» 3 авг.
>5 26 сент.
»> 11 дек.

31 дек.
1900 Г. 16 янв.
1901 г. 16 апр.
1902 г. 4 февр.
1904 г. 31 янв.
1905 г. 9 нояб.

п 30 нояб.
1906 г. 9 янв.

4 апр.
23 апр.

« 1 іюня
7 сент.

1907 г. 22 янв.
5? 26 окт.

1908 г. 6 янв.
9) 15 янв.

27 апр.
V 20 іюня

1909 Г. 22 марта
V 6 сент.

1910 Г. 26 авг.
1912 Г. 3 марта

>? 16 окт.
2 дек.

1914 Г. 20 марта

3 мѣс. 6 мѣс.
4Ѵг 5У2

5^2 6 у 2
6 бу2
5 6

4Ѵа 5У2

5 6
5У2 бѴо
6 7
7 7Ѵа
6 7
5Ѵз бѴа
5 6
4У2 53/2

6% 6Ѵо

6Ѵ2 7Ѵ2
7 8

8 9
7Ѵ* 8:/2

7 8

бѴг 7Ѵг
7Ѵа 8Ѵ2
7 8

7Ѵ2 8Ѵ2

7 8

бѴа 7Ѵ.
6 7
5Ѵз 6Ѵ2
5 6

4Ѵз 5Ѵ3

4Ѵ2 5
5 5
5 Ѵг 5 Ѵз
6 6

5Ѵа 5У2

9 мѣс. 12 мѣс
7 7Ѵг
8 8У2

8 8Ѵэ
7Ѵг 8

7 7У2

7Ѵ2 8

8 8У2

8 8У2

8 8 Уз
8 8Ѵо

7х/2 8

і 8

6х/2 71/2

7Ѵ2 8 Ѵг
8 9
зу 2 9х/2

9Ѵа 10

9 9Ѵ2

8Ѵ2 9
8 9
9 9Ѵ2

8Ѵ2 9Ѵа
9 9 Ѵг
8 Ѵз 9Ѵ2
8 9
7Ѵа 8 Ѵ2

7 8

6Ѵ2 7Ѵ2
6 7
5Ѵз 6Ѵ2

бѴа 6Ѵ2
6 7
6Ѵ2 7Ѵг
6 7



Хлѣбныя операціи и элеваторы Государ- 
ственнаго Банка.

Статья Вл. Грена.

I. Обзоръ руссной торговли хлѣбомъ въ зернѣ.

Страна по преимуществу земледѣльческая, Россія, собирая 
въ среднемъ около 4 милліардовъ пудовъ хлѣба въ зернѣ въ годъ, 
является издревле страною крупнаго зернового вывоэа, достига- 
ющаго въ послѣдніе годы 600—800 милл. пудовъ въ годъ.

Съ начала прошлаго вѣка русская внѣшняя и внутренняя 
зерновая торговля получаетъ нѣкоторую организацію, сосредото- 
чивншсь въ рукахъ сравнительно неболыиого количества круп- 
ныхъ зерноторговыхъ фирмъ. Эти капитальныя фирмы не торо- 
пились, конечно, съ реализаціей своихъ зерновыхъ запасовъ, вы- 
жидали подходящихъ цѣнъ и имѣли хорошую прибыль. Опредѣ- 
ленныя фирмы имѣли своихъ опредѣленныхъ кліентовъ, созда- 
вали себѣ извѣстность и поддерживали ее въ Россіи и заграни- 
цей традиціонной вынужденной добросовѣстностью.

Однако, такое „олигархическое“—въ рукахъ немногихъ—по- 
ложеніе русской зерновой торговли должно было въ 70—80 го- 
дахъ кореннымъ образомъ измѣниться. Въ эту пору зерновая тор- 
говля Россіи „демократизировалась": немногія, сравнительно круп- 
ныя зерноторговыя фирмы, въ послѣднюю четверть минувшаго 
вѣка уступили свои мѣста многочисленнымъ мелкимъ зерновымъ 
торговцамъ, посредникамъ и комиссіонерамъ.

Такому перевороту уклада зерновой торговли Россіи, глав- 
нымъ образомъ, содѣйствовало значительное пониженіе цѣнъ за- 
границей на русское зерно, повліявшее соотвѣтственно на по- 
ниженіе доходности крупныхъ зерновыхъ предпріятій, органи- 
зованныхъ на старыхъ началахъ, и принудило ихъ владѣльцевъ 
уступить свое мѣсто болѣе приспособленнымъ элементамъ. Въ 
эти именно годы С.-А. Соед. Штаты, оборудовавъ свою страну со- 
вершенными элеваторами-зернохранилищами, стали выбрасывать



на европейскій зерновой рынокъ массы прекраснаго хлѣба въ 
зернѣ и мукѣ.

Строго классифицированное, очищенное отъ всякаго рода при- 
мѣеей, обезвреженное отъ зерновыхъ вредителей, сухое, продаю- 
щееся по достовѣрнымъ складочнымъ свидѣтельствамъ и постав- 
ляемое по срочнымъ заказамъ въ ббльшихъ или меньшихъ одно- 
родныхъ партіяхъ потребнаго для европейскихъ импортеровъ 
качества, американское зерно (пшеница) заняло первенствующее 
положеніе на европейскихъ зерновыхъ рынкахъ.

Съ такимъ зерномъ, русское не-элеваторное зерно не могло 
конкуррировать. Оно стало отступать передъ нимъ по всей линіи 
европейскихъ, искони принадлежавшихъ русскому зерну рын- 
ковъ и начало обезцѣниваться.

Въ иные годы производство зерна становилось бездоход- 
нымъ. Средняя осенняя цѣна за пшеницу, упавшая къ 1883 г. 
до 1 руб. 04 коп. за пудъ, въ 1889 году опускается до 70 коп., а 
цѣны ржи и овса съ 98 коп. и 63 коп. въ 1881 году—до 50 и 
37 коп. въ 1887 году. Это среднія цѣны, а крайпія—кажутся не- 
вѣроятными: въ 18У8 урожайномъ году стоимость русскаго овеа, 
при 1 р. за пудъ въ Лондонѣ, доходила до 31 коп. (за пудъ того же 
овса по качеству) въ Воронежской губ. и 22 коп. въ Оренбургекой.

Если, какъ сказано выше, крупные торговцы зерномъ при 
поннженіи ихъ выгодъ при новыхъ условіяхъ торговли могли 
направить свои капиталы въ иныя области торгово-промышлен- 
ной дѣятельности, то вся земледѣльческая масса населенія, какъ 
таковая, конечно, не имѣла возможности сократить свое произ- 
водство; наоборотъ, съ проведеніемъ желѣзнодорожныхъ путей 
къ новымъ хлѣбороднымъ раіонамъ и съ увеличеніемъ площади 
распашки земель, годъ отъ году, все увеличивались производство 
и вывозъ дешеваго зерна, встрѣчавшагося на европейскомъ 
рынкѣ какъ товаръ плохого качества, „неполный товаръ“, требо- 
вавшій еще значительной переработки.

Выбрасывая на иностранные рынки огромныя массы зерна, 
Россія, такимъ образомъ, вслѣдствіе неорганизованности своей 
зерновой торговли явилась на міровомъ хлѣбномъ рынкѣ пассив- 
ной, зависимой страной.

До ближайшихъ дней современная эволюція вообще не 
коснулась русской зерновой торговли, и ей до сего времени 
оставался чуждымъ новый характеръ этой торговли: биржевой, 
складочный, съ совершеніемъ сдѣлокъ съ подтоварными доку- 
ментами, срочностью и достовѣрностыо сдѣлокъ.



Выступая на міровое хлѣбное торжище съ невѣжественными, 
отсталыми пріемами зерновой торговли, Россія шла въ этомъ от- 
ношеніи по разорительному для нея пути, занявъ на міровомъ 
рынкѣ угнетенное. недостойное ея положеніе, тѣмъ болѣе, 
что русское зерно по своимъ природнымъ качествамъ не только 
не уступаетъ зерну иностраннаго происхожденія, но превосхо- 
дитъ его въ главномъ вывозимомъ зернѣ— пшеницѣ—богатымъ со- 
держаніемъ клейковины настолько, что европейскіе мукомолы 
считаютъ необходимымъ сдабривать лучшіе сорта своей мукп 
помоломъ русскаго зерна.

Основными причинами, создавшими указанное ненормальное 
положеніе русской зерновой торговли, около которыхъ группи- 
руются всѣ прочія неурядицы ея, являются: 1) отсутствіе у про- 
изводителей зерна необходимаго удобнаго и дешеваго кредита п
2) отсутствіе въ странѣ необходимаго цѣлесообразнымъ образомъ 
организованнаго посредничества между производителямии потре- 
бителями зерна.

Отрицательное вліяніе этихъ причинъ создаетъ крайне тя- 
желыя условія реализаціи зерна, вызывающія неисчислимыя по- 
тери для народнаго благосостоянія.

Маломощный, въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ, русскіп 
производитель зерна—крестьянинъ принужденъ ежегодно по сборѣ 
урожая спѣшить съ его реализаціей, при всякихъ условіяхъ, 
такъ какъ подъ гнетомъ осеннихъ платежей не имѣетъ возмож- 
ности выжидать послѣдующаго естественнаго повышенія цѣнъ, 
сопутствующаго обычно распредѣленію урожая внутри страны и 
заграницей.

При указанныхъ условіяхъ отсутствіе возможности сохране- 
нія урожая до повышенія цѣнъ на мѣстахъ безъ доступнаго кре- 
дита подъ хлѣбъ и вызываемое этимъ стремленіе къ немедленной 
реализаціи массъ зерна тотчасъ по сборѣ урожая уже само по 
себѣ является страшнымъ урономъ для сбыта зерна. Необходи- 
мость немедленно продать зерно и вызываемое пріуроченнымъ къ 
одному времени огульнымъ предложеніемъ зерна на мѣстныхъ рын- 
кахъ дальнѣйшее пониженіе цѣнъ создаютъ паническій харак- 
теръ реализаціи урожаевъ, наводненіе зерномъ мѣстныхъ рын- 
ковъ и совершенное обезцѣненіе зерна на мѣстахъ.

Урожай скопляется на хлѣбныхъ базарахъ, станціяхъ, при- 
станяхъ, гдѣ реализація его встрѣчается съ чудовшцно-недобро- 
■совѣстной дѣятельностью ссыпщиковъ, скупщиковъ, комиссіоне-



ровъ и посредниковъ, обвѣшивающихъ, обмѣривающихъ, устраи- 
вающихъ стачки для обездѣненія зерна.

Эти „паразиты" русской зерновой торговли, не имѣя до- 
статочныхъ оборотныхъ капиталовъ, расплачиваются съ продав- 
цами зерна изъ ссудъ, получаемыхъ ими подъ залогъ дубликата 
накладной на каждый заполненный только что вагонъ. Наживаясь,, 
главнымъ образомъ, на обманѣ производителей-продавцевъ зерна 
и быстротѣ оборота, эти „оборачиватели" зерна „дѣлаютъ день- 
ги", засоряя для вѣса зерно посторонними примѣсями, и направ- 
ляютъ со всей урожайной территоріи страны сотни и тысячи ва- 
гоновъ непроданнаго зерна въ портовые города, гдѣ оно, въ свов> 
очередь, ожидая покупателей, отлеживается зачастую на откры- 
томъ воздухѣ милліонами пудовъ въ бунтахъ.

Портовыя экспортныя конторы также принимаютъ свои мѣ- 
ры къ обезцѣненію идущихъ къ нимъ въ руки незапроданныхъ 
потоковъ зерна, и это пониженіе цѣнъ отражается пониженіемъ 
цѣнъ на мѣстахъ, гдѣ производителю приходится платиться и 
за недоброкачественность, и за легкую наживу спекулянтовъ, ж 
за все вообще неустройство русской зерновой торговли.

Начало настоящаго столѣтія по отношенію къ зерновой рус- 
ской торговлѣ знаменуется нѣкоторыми измѣненіями: вывозъ 
зерна вновь увеличивается, достигая въ первое пятилѣтіе, въ 
среднемъ, 550 милл. пудовъ въ годъ, во второе—560, понижаясь 
въ неудачные годы до 350 милл. пудовъ (1908 г.) и приближаясь 
въ благопріятное—къ милліарду (1910—11 г.г.). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
наблюдается и нѣкоторое повышеніе цѣнъ на зерно въ странѣ, 
вызванное, помимо общей міровой конъюнктуры, также и нѣкото- 
рыми мѣропріятіями правительства, изъ коихъ наибольшее зна- 
ченіе придается извѣстному упорядоченію массовыхъ перевозокъ 
по желѣзнымъ и воднымъ путямъ, а также и организаціи кре- 
дита подъ зерно Государственнымъ и частными банками.

Принимая во вниманіе, что въ описываемый періодъ про- 
изошло соотвѣтственное повышеніе зерновыхъ цѣнъ и на всемъ 
міровомъ рынкѣ, слѣдуетъ повидимому объяснить и повышеніе 
зерновыхъ цѣнъ на русскихъ рынкахъ главнымъ образомъ влія- 
ніемъ общихъ еетественныхъ причинъ: несоотвѣтствіемъ увели- 
ченія мірового производства зерна съ увеличеніемъ его потреб- 
ленія, что особенно отразилось на увеличеніи ввоза зерна Евро- 
пой и уменьшеніи вывоза С.-А. С. Штатами.

Что же касается увеличенія добычи зерна въ Аргентинѣ, Ка- 
надѣ и Австраліи, новыхъ странахъ зернового вывоза, то оно по-



ка не раететъ быстрѣе міровыхъ потребностей, которыя по от- 
ношенію къ зерну прямо-пропорціональны культурному развитію 
народовъ.

Во всякомъ случаѣ міровое повышеніе цѣнъ на зерно почти 
не уменыпило потерь русской зерновой торговли. Что касается 
правительственныхъ мѣропріятій, то дѣйствительно къ настояще- 
му времени замѣтно ограничилисъ залежи зерна въ пути, доети- 
гавшія въ 1905 году 210 тыс. вагоновъ, сбивавшіе со всякаго 
торговаго разсчета какъ отправителей, такъ и получателей зер- 
на; во-вторыхъ, явилась возможность пользоваться кредитомъ 
подъ зерно нѣкоторымъ его производителямъ, что могло нѣс- 
колько ограничивать массу одновременно выбрас-ываемаго на ры- 
нокъ въ „хлѣбную кампанію" зерна. Но все же, если вы- 
шеуказанныя мѣры правительства и увеличили чью-либо выгоду, 
такъ это почти исключительно экспортеровъ или комиссіонеровъ и 
посредниковъ, для которыхъ кредитъ, открытый подъ дубликаты 
накладныхъ, явился основоп ихъ нерѣдко хищнической дѣя- 
тельности. Мелкій же, главный въ массѣ, производитель зержа 
въ Россіи могъ быть учаетникомъ какихъ-либо выгодъ лишь въ 
томъ случаѣ, когда онъ выступалъ объединеннымъ въ коопера- 
тивѣ, но такое объединеніе въ цѣляхъ самостоятельнаго ебыта 
зерна находится лишь въ зародышѣ.

Сверхъ того, полезность указанныхъ мѣръ весьма умаля- 
лась тѣмъ, что улучшенная провозоспособность желѣзныхъ до- 
рогъ содѣйствовала въ значительной степени чрезвычайному скоп- 
ленію въ портахъ непроданнаго зерна, что вліяло на уровень 
зерновыхъ цѣнъ понижающимъ образомъ. Кредитъ же подъ 
зерно какъ Государственнаго Банка, такъ и частныхъ банковъ, 
по своей формѣ являлся недоступнымъ для главной массы про- 
изводителей зерна.

Словомъ, до сего времени, ни мѣропріятія правительства по 
упорядоченію русской зерновой торговли, ни отдѣльныя новыя 
явленія въ ней, вродѣ выступленія на арену зерновой торговлп 
въ роли „комиссіонеровъ-оборачивателей" частныхъ банковъ и 
отдѣльныхъ капиталистовъ, не могли, создать потребнаго им- 
пульса для освобожденія русской зерновой торговли отъ гнету- 
щихъ ее условій внутри и заграницей, которыми характери- 
зуется весь періодъ ея съ половины 70-хъ годовъ прошлаго сто- 
лѣтія и до нашихъ дней.



II. Финансированіе хлѣбной торговли Государственнымъ 
Банкомъ.

Появленіе на хлѣбномъ рынкѣ страны урожая зерна осенью 
каждаго года заявляетъ о себѣ увеличеніемъ потребности страны 
въ кредитѣ для оплаты вступающихъ вдругъ въ торговый обо- 
ротъ новыхъ цѣнностей—массъ хлѣба въ зернѣ.

Эта усиленная потребность въ кредитѣ ежегодно уже въ 
самомъ началѣ „хлѣбныхъ кампаній"—въ пору реализаціи уро- 
жаевъ (августъ)—даетъ о себѣ знать столь сильнымъ отливомъ 
денежныхъ знаковъ изъ кассъ учрежденій Государственнаго Бан- 
ка, находяпщхся въ хлѣбородныхъ раіонахъ страны, что Банкъ, 
какъ регуляторъ денежнаго ооращеиія, бываетъ вынужденъ еже- 
годно открывать „хлѣбныя кампаніи" особыми дополнительными 
выпусками денежныхъ знаковъ въ народное обраіценіе.

Означенные дополнительные выпуски производятся Государ- 
ственнымъ Банкомъ „для нуждъ хлѣбныхъ кампаній" съ 1888 го- 
да, при чемъ съ 1891 года принимаютъ постоянный характеръ, 
становятся нормальной мѣрой по урегулированію денежнаго об- 
ращенія страны въ періоды усиленной реализаціи урожаевъ и 
въ послѣдніе годы, въ среднемъ, превышаютъ 200 милл. руб. 
(въ 1913 г.—250 милл. руб.).

По окончаніи хлѣбныхъ кампаній эти дополнительные вы- 
пуски денежныхъ знаковъ возвращаются въ Государственный 
Банкъ путемъ прилива въ кассы его учрежденій и казначействъ, 
въ видѣ различныхъ уплатъ, въ томъ числѣ по учтеннымъ для 
нуждъ хлѣбной торговли векселямъ и по ссудамъ подъ закладъ 
зерна, и, по мѣрѣ поступленія, изъемлются изъ обращенія.

Окончательная ликвидація такихъ выпусковъ, по существу 
своему финансирующихъ русскую зерновую торговлю, въ зна- 
чительной степени зависитъ отъ успѣха реализаціи урожаевъ 
путемъ размѣщенія массъ зерна въ странѣ и вывоза его заграницу 
и, въ худшихъ случаяхъ, затягивается до новыхъ кампаній.

Государственный Банкъ, какъ регуляторъ денежнаго обра- 
щенія страны, вынужденный положеніемъ вещей пополнять ука- 
занный недостатокъ денежныхъ знаковъ, явился преіиьущественно 
передъ всѣми прочими хозяйственными органами государства 
заинтересованнымъ въ успѣхѣ реализаціи урожаевъ, зависящемъ 
отъ общей постановки зерновой торговли страны и страдавшемъ, 
прежде всего, отъ недостатка удобнаго, дешеваго и общедоступ- 
наго кредита производителямъ зерна.



Оперируя въ своей коммерческой дѣятельности съ различ- 
ными цѣнностями, Государственный Банкъ является то лишь хра- 
нителемъ ихъ (храненіе цѣнностей — Уставъ Банка ст. 159), то 
хранителемъ и управителемъ ихъ (цѣнныя бумаги — Уст. Банка 
ст. 159 и Наказъ по вклад. на хран.), то комиссіонеромъ по нимъ 
(векселя на комиссіи—Уст. Банка ст. 175 и Наказъ ио пріемуна 
комиссію векселей), предлагая населенію услуги по разрѣшен- 
нымъ ему операціямъ для общаго пользованія.

Однако, сказанное не относится къ постановкѣ дѣла и по- 
рядку производства коммерческихъ операцій Банка по выдачѣ 
ссудъ подъ зерно, несмотря на то, что интересы сбыта и тор- 
говли зерномъ въ виду преимущественнаго значенія этого товара 
въ торгово-промышленной жизни страны, казалось бы, должны 
быть особо предусмотрѣны и обезпечены.

Въ дѣйствительности эти операціи, производившіяся Бан- 
комъ непосредственно и черезъ посредниковъ, являлись до сего 
времени несогласованными съ общими принципами, установлен- 
ными Банкомъ по отношенію къ его прочимъ коммерческимъ 
операціямъ.

Указанныя операціи Банка начинаютъ развиваться собствен- 
но съ 1893 года въ размѣрѣ 31 милл. рублей въ среднемъ (кро- 
мѣ посредничества жел. дор.) въ годъ, въ слѣдующее десятп- 
лѣтіе—до 75 милл. руб. въ годъ и въ послѣдніе годы достигаютъ 
размѣровъ выдачъ свыше 200 милл. рублей въ годъ.

Прежде всего операція Банка по выдачѣ ссудъ подъ за- 
кладъ зерна не являлась услугою общаго пользованія, такъ какъ 
вслѣдствіе отсутствія у  Банка помѣщеній для храненія заклады- 
ваемыхъ хлѣбныхъ товаровъ, за ссудами подъ зерно въ Банкъ 
могли обращаться лишь лица, имѣвшія свои амбары и партіи 
зерна, оправдывавшія своими размѣрами расходы по совершешю 
необходимыхъ формальностей заклада. Поэтому вся масса произ- 
водителей зерна съ ограниченными избытками урожаевъ, не 
имѣя къ тому же и домашнихъ хранилищъ, не могла фактпче- 
ски пользоваться дешевымъ кредитомъ Банка.

При недоступности означеннаго кредита для мелкихъ про- 
изводителей, онъ не представлялся достаточно удобнымъ и для 
болѣе крупныхъ хозяйствъ *), почему въ минувшее десятилѣтіе, 
въ среднемъ, на долю сельскихъ хозяевъ, изъ суммъ выдавав- 
шихся Государственнымъ Банкомъ въ сеуды подъ хлѣбъ въ

*) Какъ очень формальный и не связанный съ возможностью передачи 
зерна на комиссію.



зернѣ, приходжлось всего 15—20%, остальные же 80—85% при- 
ходились на долю торговцевъ, посредниковъ и комиссіонеровъ. 
Принятыя Банкомъ за это время мѣры къ возможному упроще- 
нію и приближенію къ населенію кредита (поередничества) из- 
мѣнили нѣсколько указанное соотношеніе, но все же въближай- 
шіе годы Банкомъ было выдано ссудъ подъ хлѣбъ въ зернѣ въ 
милл. руб. сельскимъ хозяевамъ 39, 44 и 42 (1909—1911 г.г.)при 
58, 100 и 154 (за тѣ же годы) торговцамъ.

Практиковавшійся до сего времени порядокъ выдачи Госу- 
дарственнымъ Банкомъ ссудъ подъ закладъ зерна не обезпечи- 
валъ также въ достаточной мѣрѣ и интересовъ Банка, такъ какъ 
наложеніе на помѣщенія съ отданнымъ въ закладъ зерномъ „ви- 
димыхъ знаковъ залога", съ оставленіемъ означеннаго зерна на 
храненіи у владѣльцевъ, т.-е. лично-вещная форма кредита, не 
спасала Банкъ отъ постоянныхъ растратъ и расхищенія приня- 
таго въ закладъ зерна.

Наконецъ, описываемый порядокъ выдачи ссудъ подъ зерно 
и ихъ обезпеченія не предусматривалъ экономическихъ особен- 
ностей товара, какъ скоропортящагося, продающагося по сроч- 
нымъ заказамъ, требующаго, по современнымъ условіямъ, осо- 
бой переработки и постояннаго наблюденія за его качествомъ, и 
не раепространялъ на принятое въ закладъ зерно необходи- 
мой въ данномъ случаѣ своей дѣятельности по управленію 
(очистка, шастанье, классификація и инспекція), а равно и по 
принятію зерна на комиссію.

Несомнѣнно, такой постановкой дѣла по выдачѣ ссудъ подъ 
зерно Государственный Банкъ, заинтересованный въ вопросахъ 
реализаціи урожаевъ, и какъ регуляторъ денежнаго обращенія 
страны, и какъ учрежденіе вообще финансирующее отечествен- 
ную зерновую торговлю, не могъ удовлетвориться. Урожайные
1909 и 1910 годы особенно настоятельно выдвинули вопросъ о 
необходимости возможно скорѣе дать доступъ широкимъ массамъ 
производителей зерна къ необходимому для нихъ кредиту, от- 
крываемому Государственнымъ Банкомъ, превращеніямъ означен- 
наго кредита подъ закладъ зерна изъ лично-вещнаго въ вещный, 
доступный для каждаго владѣльца самаго неболыпого количе- 
ства зерна.

Принимая во вниманіе, что уставъ Банка не ставитъ пре- 
пятствій къ созданію новаго хозяйственно-служебнаго органа, 
сѣти собственныхъ агентствъ — зернохранилищъ - элеваторовъ, 
Банкъ призналъ необходимымъ скорѣйшее созданіе означенной



сѣти. 27-го августа 1910 г. Совѣтъ Государственнаго Банка по- 
становилъ упорядочить совершеніе операціи по выдачѣ ссудъ 
подъ хлѣбъ въ зернѣ, для чего нашелъ возможнымъ соорудить 
сѣть собственныхъ зернохранилищъ по соображенію съ совре- 
менной потребностыо въ нихъ хлѣботорговаго оборота страны. 
Это постановленіе Совѣта Банка было одобрено 25-го ноября 
того же года Совѣтомъ Министровъ.

Вещный характеръ обезпеченія выдачи ссудъ подъ залогъ 
хлѣба въ зернѣ непосредственно или посредетвомъ перезаклада 
зерна сельскими кооперативными зернохранилищами въ элева- 
торахъ Банка даютъ ему возможность предоставить широкимъ 
массамъ земледѣльческаго населенія страны необходимый для 
нихъ кредитъ по пониженному проценту, въ впду полной 
обезпеченности закладовъ (храненіе зерна въ собственныхъ эле- 
ваторахъ), сохранности первоначальныхъ качествъ зерна (пере- 
работка) и возможности содѣйствія реализаціи хранимаго товара 
(комисеія).

Устанавливаемый Банкомъ новый порядокъ выдачи есудъ 
подъ закладъ зерна, вмѣстѣ съ выпускомъ элеваторныхъ доку- 
ментовъ—складочныхъ свидѣтельствъ (варрантъ) на прпнимае- 
мое на храненіе зерно и удостовѣреній о качествѣ (сертификатъ) 
на зерно, отпускаемое элеваторами, ири наличіи зерновой ин- 
спекціи, классификаціи и обезличенія зерна, явится полной ре- 
формой кредита Банка подъ зерно. Вмѣстѣ съ тѣмъ при правиль- 
ной постановкѣ дѣла развитіе элеваторной системы можетъ явить- 
ся и реформой сбыта и торговли русскимъ зерномъ, а именно:

1) Освободитъ производителей зерна и торговцевъ имъ отъ 
посредниковъ и комиссіонеровъ.

2) Придастъ сдѣлкамъ купли-продажи и комиссіи зерна, при 
условіи его инспектированія и клаесификаціи съ установленіемъ 
нормъ его засоренности, характеръ полной достовѣрности.

3) Создастъ возможность торговли зерномъ не только при 
наличіи его или по образцамъ, но и путемъ заочныхъ срочныхъ 
заказовъ на партіи зерна строго опредѣленнаго качества и сдѣ- 
локъ съ зерновыми элеваторными документами.

4) Обратитъ обезличенное зерно въ замѣнимую вещь и по- 
зволитъ владѣльцамъ указанныхъ документовъ распоряжаться, 
въ случаѣ надобности, отпускомъ обозначеннаго въ нихъ зерна 
по почтѣ или по телеграфу изъ любого элеватора сѣти.

5) Откроетъ широкій рынокъ сбыта на мѣстахъ для зерна, 
что можетъ до извѣстной степени уравновѣсить колебанія цѣнъ



на мѣстахъ и ириблизить ихъ къ цѣнамъ міровыхъ зерновыхъ 
рынковъ.

6) Уничтожитъ экстренный „паническій" характеръ реали- 
заціи урожаевъ и тѣмъ самымъ упорядочитъ правильность и 
срочность перевозокъ зерновыхъ грузовъ по желѣзнымъ доро- 
гамъ.

Сосредоточеніе массъ зерна въ элеваторахъ для всякаго 
рода храненія и комиссіонная продажа его создаютъ возможностьи 
органамъ государственнаго хозяйства использовать эту сѣть, въ 
случаѣ нужды, для заготовки продовольственнаго или сѣменного 
зерна, напр., для постоянныхъ потребностей интендантства и проч.

Кромѣ того, эксплоатація элеваторной сѣти несомнѣнно мо- 
жетъ установить привилегированные по качествамъ сорта зер- 
на, отвѣчающіе требованіямъ внутренней и экспортной торговли, 
что въ свою очередь, можетъ отразиться на улучшеніи зерно- 
выхъ культуръ на мѣстахъ.

Таковы перспективы предпринятаго нынѣ русскимъ Госу- 
дарственнымъ Банкомъ крупнаго дѣла—оборудованія страны си- 
стемой элеваторовъ.

III. Элеваторы на Западѣ.

Элеваторъ въ собственномъ смыслѣ—это механизмъ для 
подъема сыпучихъ тѣлъ, подобный тому, который употребляется 
на землечерпательныхъ машинахъ для поднятія почвы со дна 
водоемовъ и погрузки ея на баржи; онъ состоитъ изъ отдѣль- 
ныхъ ковшей (норій), расположенныхъ на вращающейся без- 
конечной цѣпи.

Въ міровой же зерновой торговлѣ подъ элеваторомъ подра- 
зумѣвается сложное устройство, соединяющее механическую по- 
грузку, выгрузку и переработку (очистка, шастанье, сушка) 
зерна при помощи горизонтальнаго (по лентамъ—„пассамъ") и 
вертикальнаго (вверхъ—„норіями" и пневматическими насосами, 
внизъ—самотекомъ по трубамъ) его перемѣщенія съ приспособ- 
леннымъ для храненія зданіемъ, являющееся въ то же время по 
характеру своей дѣятельности зерновымъ банкомъ (выпускъ 
цѣнныхъ зерновыхъ бумагъ и выдача ссудъ подъ зерно).

Элеваторы по типамъ конструкцій раздѣляются на этажные 
и силосные, состоящіе изъ отдѣльныхъ закромовъ-цилиндровъ, 
число коихъ въ нѣкоторыхъ элеваторахъ достигаетъ сотенъ, ем- 
кость каждаго—десятковъ тысячъ пудовъ.



Первоначально элеваторы строились изъ дерева, затѣмъ для 
сооруженія ихъ корпусовъ и силосовъ сталп прпмѣнять кир- 
пичъ, камень, желѣзо, черепицу и, наконецъ, въ настоящее вре- 
мя, почти исключительно желѣзо-бетонъ.

Маленькіе элеваторы, нанр., линейные „карлпкп" Соед. ПІта- 
товъ приводятся въ дѣйствіе даже конной тягоіі, элеваторы же 
средней емкости, на сотни тысячъ пудовъ и крупные милліон- 
ные приводятся въ дѣйствіе паровымп п электрическими двига- 
телями, а въ случаяхъ потребности въ работѣ лпшь отдѣльныхъ 
чаетей—локомобилями.

Вообще же оборудованіе элеваторовъ машинами и аппара- 
тами производится въ соотвѣтствіи съ его назначеніемъ и мѣст- 
ными потребностями. Въ перегрузочныхъ пунктахъ (въ портахъ) 
механическая дѣятельность элеваторовъ направлена на погрузку 
и выгрузку зерна; въ элеваторахъ центральныхъ и мѣстныхъ 
(кромѣ Сѣв. Америки), гдѣ зерно хранится п массируется, обо- 
рудованіе машинами разсчитано на дѣятельность элеватора по 
очисткѣ, просушкѣ, провѣтриванію перегонкой зерна пзъ силоса 
въ силосъ, оздоровленію зерна и прочей его переработкѣ самыми 
разнообразными машинами.

Стоимость сооруженія и оборудованія элеваторовъ обратно 
пропорціональна ихъ размѣрамъ и колеблется въ зависимостп 
отъ стоимости матеріаловъ, производительности и стоимости ра- 
бочихъ рукъ; однако же, въ среднемъ для желѣзо-бетонныхъ 
элеваторовъ стоимость пуда емкости можетъ быть опредѣлена 
не свыше 80 коп. при емкости до 500 тыс. пуд., 60 коп. при 
емкости до 1 милл. пуд. и т. д., причемъ пристройка новыхъ си- 
лосовъ отражается пониженіемъ стоимости каждаго пуда емко- 
сти, такъ какъ на пристройки новыхъ частей распространяется 
работа прежнихъ машинъ.

Доходы элеваторовъ отъ ихъ собственно-элеваторной дѣя- 
тельности: по храненію, погрузкѣ, выгрузкѣ и переработкѣ зерна 
пропорціональны количеству оборотовъ зерна въ элеваторѣ и по- 
сему находятся въ значительной зависимости отъ бойкости хлѣбо- 
торговыхъ оборотовъ каждаго даннаго элеваторнаго пункта. Уста- 
новлено, что всѣ элеваторные расходы въ крупныхъ, милліон- 
ныхъ элеваторахъ покрываются уже двумя оборотами зерна, эле- 
ваторы же меныпей емкости для покрытія своихъ расходовъ 
требуютъ тѣмъ болѣе оборотовъ зерна, чѣмъ мельче ихъ емкость.

Элеваторы, принимая зерно на храненіе, вслѣдствіе возмож- 
ности классифицировать его по различнымъ признакамъ, осво-



бождаютъ хлѣбную торговлю отъ накладныхъ расходовъ по уку- 
поркѣ (тара) зерна, даютъ значительную экономію на дешевизнѣ 
механической нагрузки и выгрузки, причемъ уничтожается 
утечка зерна, жмѣющая мѣсто при перегрузкахъ въ ручную 
(крючниками).

Элеваторы содраняютъ качества зерна и увеличиваютъ его 
дѣнность просушкой, очисткой и прочей переработкой; выдаютъ 
засвидѣтельствованныя пробы зерна; выпускаютъ въ обращеніе 
достовѣрные зерновые документы (варранты, ссудо-складочныя 
свидѣтельства), обезпеченные хранящимся зерномъ; содѣйствуютъ 
сбыту зерна (комиссія) и открываютъ (въ Россіи) кредитъ подъ 
принятое на храненіе зерно.

Однако, наивысіпаго значенія для сбыта зерна и торговли 
имъ элеваторы достигаютъ лишь въ цѣлой сѣти, соединяющей 
производителя съ потребителемъ, являясь между ними единствен- 
нымъ, самымъ дешевымъ и цѣлесообразнымъ посредникомъ, и 
тѣмъ самымъ проводя на „мѣста“ цѣны міровыхъ рынковъ, 
съ разницею ихъ лишь на сумму элеваторныхъ расходовъ, ко- 
торые при наличіи элеваторной сѣти могутъ включать въ себя 
и расходы по перемѣщенію зерна. Что касается размѣровъ озна- 
ченныхъ элеваторныхъ расходовъ, то они конечно зависятъ отъ 
цѣли эксплоатаціи элеваторовъ,—производится ли она въ цѣляхъ 
наживы частныхъ лицъ или кампаній, или въ цѣляхъ содѣйствія 
«благосостоянію народнаго хозяйства.

Въ настоящее время почти всѣ государства съ значитель- 
нымъ хлѣбнымъ вывозомъ и даже ввозомъ причастны къ эле- 
ваторному строительству, которое наиболѣе полное осуществле- 
ніе получило въ С. Америкѣ—въ С.-А. С. ПІтатахъ и Канадѣ.

Элеваторы и зерновая торговля въ С.-А. С. Штатахъ г).

Первый зерновой элеваторъ въ С. Штатахъ былъ построенъ 
въ г. Чикаго въ 1839 году; въ 1855 г. въ этомъ городѣ компанія 
„Джибсъ, Графитъ и К°“ владѣла элеваторами въ 7 милл. пуд. 
•емкости; нынѣ въ Чикаго работаетъ 87 элеваторовъ, общею ем- 
костью до 100 милл. пуд.

Элеваторы Штатовъ сооружались по естественнымъ этапамъ 
перемѣщенія и сбыта зерна: 1) на мѣстахъ производства зерна, 
при станціяхъ жел. дор.—„линейные\ ставшіе центрами мѣст-

“) Еще въ 1902 году Штаты вывезли изъ своихъ предѣловъ до 395 милл. 
пудовъ пшеницы, теперь вслѣдствіе ограниэенія расіпиренія площади распаш- 
іш , увеличенія внутренняго потребленія и увеличенія вывоза муки, вывозъ зер- 
иа упалъ до 150 милл. пуд. въ годъ.



наго сбыта зерна для его производителей-фермеровъ, 2) въ тор- 
говыхъ пунктахъ распредѣленія зерна или размѣщенія его въ 
странѣ и направленія его къ вывозу—„терминальные" (конечные) 
и 3) въ пунктахъ экспорта зерна за океанъ—терминальные пор- 
товые.

Оборудованіе С.-А. Штатовъ сѣтыо элеваторовъ было про- 
изведено капиталистами—хлѣбными торговцами и желѣзнодорож- 
ными компаніями въ цѣляхъ созданія наивыгоднѣйшихъ условій 
для хлѣбной торговли, независимо отъ интересовъ производите- 
лей зерна.

Вслѣдствіе этого,хотя вся хлѣбная торговля Штатовъ исосре- 
доточиласьвърукахъ монополистовъ,выгоды коихъ въ значительной 
степени обосновывались на эксплоатаціи фермеровъ, однако и 
при такихъ условіяхъ эта система оказала неоцѣнимую услугу 
государству, поднявъ одну изъ главнѣйшихъ отраслей его про- 
изводства и завоевавъ для сбыта отечественныхъ хлѣбныхъ про- 
дуктовъ первенство на міровомъ рынкѣ.

Въ настоящее время, путемъ многочисленныхъ выступленій 
на политической аренѣ, угнетенные фермеры, объединившись въ 
элеваторные кооперативы, все болѣе и болѣе освобождаются отъ 
зависимости отъ капиталистической организаціи, дѣйствія коей 
нынѣ регламентируются правительствомъ Штатовъ.

Федеральное правитель ствосъ начала 90-хъ годовъ прошлаго 
вѣка озабочивается принятіемъ крупныхъ мѣръ для урегулиро- 
ванія хлѣбной торговли страны и 1) учреждаетъ правитель- 
ственную зерновую инспекцію, 2) устанавливаетъ публйчность 
большей части элеваторовъ, 3) образуетъ комиссію по элеватор- 
нымъ п желѣзнодорожнымъ дѣламъ и 4) предоставляетъ каждому 
желающему право строить элеваторъ въ полосѣ желѣзнодорожнаго 
отчужденія.

„Линейные“ мѣстные элеваторы.

Элеваторныя компаніи расположили „на мѣстахъ" въ уро- 
жайныхъ областяхъ страны, вдоль линій желѣзныхъ дорогъ и 
судоходныхъ рѣкъ, при станціяхъ и у  пристаней „линейные" 
мелкіе элеваторы („карлики") по большей части емкостью въ 
15—20 тыс. пудовъ.

Отказывая въ пріемѣ на храненіе фермерскаго зерна, эти 
элеваторы скупали у  населенія зерно на наличныя деньги и, не 
задерживая его болѣе 48 часовъ, направляли въ милліонные тер- 
минальные элеваторы, въ то же время совершая запродажныя 
записи на это зерно для поставокъ на „будущее“. Такой порядокъ



реализаціи урожая запродажей его для будущей поставки и 
отправленіе его на терминальные элеваторы регулируетъ пере- 
мѣщеніе зерна отъ мѣстъ производства къ пунктамъ крупной 
хлѣбной торговли.

Фермерскіе элеваторние кооперативы.

Съ 1902 года, подъ эгидой „Лиги справедливыхъ отноше- 
ній“ и кооперативныхъ журналовъ началось объединеніе ферме- 
ровъ въ элеваторные кооперативы въ цѣляхъ освобожденія отъ 
гнета капиталистическихъ организацій путемъ созданія своей 
сѣти кооперативныхъ элеваторовъ.

Хотя уже въ 1909 году въ Штатахъ насчитывалось до 2.000 
кооперативныхъ элеваторовъ, но это были только мѣстные, да- 
вавшіе возможность для фермерскаго зерна пользоваться лишь 
ограниченнымъ мѣстнымъ рынкомъ. Потребность же реализаціи 
зерна на болѣе широкихъ терминальныхъ рынкахъ съ ихъ хлѣб- 
ными биржами заставляетъ по необходимоети фермерское зерно 
стремиться изъ своихъ мѣстныхъ элеваторовъ въ терминальные 
и пользоваться ихъ хлѣботорговой организаціей, не идущей ко- 
нечно на встрѣчу фермерскимъ интересамъ.

Съ 1903 года начинаетъ осуществляться идея образованія 
союзовъ элеваторныхъ кооперативовъ. Впослѣдствіи, съ разви- 
тіемъ этихъ союзовъ, могутъ возникнуть и кооперативные тер- 
минальные элеваторы.

Въ настоящее время всего мѣстныхъ линейныхъ элевато- 
ровъ въ С. Штатахъ насчитывается ■ до 10.000, большая часть 
коихъ (50%) пока еще принадлежитъ капиталистическимъ ком- 
паніямъ, 15% отдѣльнымъ лицамъ и 35% кооперативамъ.

Іерминальные элеваторы.

Несложная, въ большинствѣ случаевъ, элеваторная дѣятель- 
ность на мѣстахъ, въ терминальиыхъ пунктахъ, наоборотъ, прини- 
маетъ весьма сложныя и разнообразныя формы.

Терминальные элеваторы массируютъ однородныя партіи 
зерна и продаютъ ихъ на биржахъ по образцамъ и документамъ, 
обезпеченнымъ хранящимся въ элеваторахъ зерномъ. Эта дѣя- 
тельность устанавливаетъ необходимую связь терминальныхъ 
элеваторовъ съ хлѣбными биржами и вызываетъ необходимость 
установленія инспекціоннаго надзора за зерномъ, чтобы имѣть 
достаточное обезпеченіе достовѣрности выпускаемыхъ элеватора- 
ми зерновыхъ документовъ, имѣющихъ хожденіе и по всей странѣ 
и заграницей.



Вслѣдствіе сказаннаго, въ терминальныхъ пунктахъ хлѣбной 
торговли Штатовъ располагаются и пресловутыя „жптницы Аме- 
рики“—милліонные (до 20 милл. пуд.) терминальные элеваторы, 
терминальныя хлѣбныя биржп и центральные органы инспекці- 
оннаго надзора за зерномъ.

Бъ настоящее время въ Штатахъ насчитывается до 430 тер- 
мпнальныхъ элеваторовъ, общею емкостыо до 450 милл. пуд., 
пропускающихъ черезъ себя до 70% всего урожая страны.

Около терминальныхъ элеваторовъ размѣщаются не менѣе 
замѣчательныя по своимъ размѣрамъ мукомольныя мелышцы, 
обезпеченныя для своихъ работъ зерновыми запасами элеваторовъ.

Всѣ терминальные элеваторы раздѣляются: і) по отноше- 
■нію къ йиржѣ—на регулярные и нерегулярные, причемъ первые, 
при условіп достаточной состоятельности и кредитоспособностп 
ихъ владѣльцевъ, поступаютъ подъ наблюденіе биржи, подчп- 
няясь ея правиламъ, становятся членами биржп и получаютъ 
право на свободное хождеыіе на биржѣ ихъ „варрантовъ" (зерно- 
выхъ документовъ) и на расплату пми, какъ зерномъ по сроч- 
нымъ сдѣлкамъ; 2) по отношенгю къ частнымъ лицамъ и пра- 
вительству—на публичные и частные, при чемъ первые (общаго 
пользованія) регулируются особымъ „комитетомъ по желѣзно- 
дорожнымъ и элеваторнымъ дѣламъ", вносятъ особый залогъ, вы- 
бираютъ промысловыя свидѣтельства и получаютъ право пользо- 
ваться услугами правительственной зерновой инспекціи и пра- 
вомъ выпуска „варрантовъ“.

Публичность болынинства терминальныхъ элеваторовъ уста- 
новлена закономъ также въ цѣляхъ борьбы съ монопольнымъ 
положеніемъ элеваторныхъ компаній, а именно, чтобы дать до- 
ступъ къ терминальнымъ рынкамъ зерну изъ фермерскихъ 
мѣстныхъ элеваторовъ.

Терминальные элеваторы, храня милліонные запасы зерна, 
подготовляютъ ихъ къ продажѣ, принимая всѣ мѣры къ повы- 
шенію качества зерна какъ нутемъ его очистки, такъ п путемъ 
иодбора, смѣшиванія и, наконецъ, „лѣченія", превращающаго 
щуплое зерно въ полное и гладкое, легковѣсное въ тяжелое и 
т. д., не останавливаясь иногда для этихъ манипуляцій даже пе- 
редъ употребленіемъ ядовитыхъ средствъ, напр., сѣрныхъ паровъ.

Терминальная элеваторная зерновая торговля въ Штатахъ 
построена на четырехъ главнѣйшихъ основаніяхъ: обезличеніи 
зерна, классификаціи, инспекціи и выпускѣ достовѣрныхъ зер- 
новыхъ бумагъ—„варрантовъ"—для биржевой торговли зерномъ.
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Всѣ эти дѣйствія стоятъ въ неразрывной связи другъ съ 
другомъ. Такъ, напр., чтобы „варрантъ" имѣлъ достовѣрность, не- 
обходимо, конечно, наличіе зерновой инспекціи, удостовѣряю- 
щей принадлежность зерна къ тому или иному тииу и классу; 
для такого же удостовѣренія необходимо имѣть установленную 
классификацію зерна, которая представляется мыслимой лиіпъ 
при обезличеніи зерна, когда оно становится замѣнимымъ това- 
ромъ, позволяющимъ при классификаціи имѣть дѣло съ болѣе 
шти менѣе ограниченнымъ количествомъ объективныхъ призна- 
ковъ товара: влажность, цвѣтъ, удѣльный вѣсъ, происхожденіе.

Каждый штатъ ежегодно вырабатывалъ свою таблицу класси- 
фикаціи. Такъ, въ 1910 г. въ штатѣ Миннезотѣ, для руководства 
зерновыхъ инспекторовъ въ опредѣленіи качества пшеницы была 
установлена таблица съ дѣленіемъ на 8 типовъ, подраздѣляв- 
шихся, въ свою очередь, всего на 30 сортовъ.

„Варрантомъ“ называется, выдаваемое элеваторами, по требо- 
ванію владѣльцевъ зерна, принятаго на храненіе, двойное сви- 
дѣтельство, установленныхъ штатами образцовъ. При этомъ одна 
часть свидѣтельства—вѣсовая имѣетъ отмѣтку правительствен- 
наго вѣсовщика элеватора о вѣсѣ принятаго зерна, другая же— 
инспекціонная съ отмѣткой зерновой инспекціи о качествѣ зерна, 
согласно классификаціонной табели.

Оба эти свидѣтельства въ сущности составляютъ одинъ до- 
кументъ и выдача ихъ элеваторами практикуется то въ видѣ 
двухъ евидѣтельствъ, то въ видѣ одного, но двухстороиияго или 
же односторонняго, но дѣлимаго на двѣ части для удостовѣренія 
владѣльцемъ своего права на зерно по одной, для предъяленія 
при залогѣ другой. „Варранты" въ виду того, что они обезпечи- 
ваются наличностыо въ элеваторѣ зерна, соотвѣтствующаго ука- 
занному въ инспекціонной части качеству, имѣютъ свободное 
хож1т-'-; ' ‘е на биржахъ Штатовъ и заграницей и циркулируютъ 
на прйіахъ простыхъ векселей.

Терлинальные портовые элеваторы отличаются отъ внутрен- 
нихъ тѣмъ, что ихъ главною дѣятельностыо является перегрузка 
зерна на трансатлантическія суда. Въ виду этого портовые элева- 
торы отличаются особыми размѣрами и характеризуются ог- 
ромною производительностью, доходящей до 170 тыс. пуд. въчасъ.

Кромѣ того, по мелководнымъ рѣкамъ С. Штатовъ крейси- 
руетъ цѣлый флотъ пловучихъ элеваторовъ-пароходовъ, соеди- 
няющихъ прибрежныхъ производителей зерна съ сухопутными



терминальными элеваторами. Эти элеваторы ярусные, оборудо- 
ваны пневматическими зернососами.

Зерновая итпекиія.

ГІравительственная инспекція дѣйствуетъ въ Штатахъ съ 1885 
г., взамѣнъ инспекцій биржевыхъ, которыя все же въ нѣкоторыхъ 
Штатахъ продолжаютъ суіцествовать параллельно съ правитель- 
ственной инспекціей.

На зерновой инспекціи Штатовъ лежатъ слѣдующія обя- 
занности:

1) Ловѣрять дѣйствія желѣзнодорожныхъ компаній по от- 
ношенію къ перевозкѣ зерна: а) соотвѣтствуетъ ли наличное ко- 
личество зерна въ вагонѣ зарегистрированному жел. дор. при от- 
правкѣ; б) удовлетворяетъ ли вагонъ основнымъ требованіямъ 
раціональной перевозки зерна.

2) Опредѣлять: типъ зерна, классъ его, его влажность и 
засоренность, упадающую на „отходъ", и точный вѣсъ.

3) Выдавать: а) владѣльцамъ зерна, предъявившихъ его для 
осмотра—копію записи опредѣленнаго качества и количества 
зерна и экземпляръ забранной при осмотрѣ вагона пробы; б) 
вкладчикамъ зерна въ элеваторъ, черезъ контору элеватора— 
„Ъаррантъ" и пробу.

Дѣятельность зерновой инспекціи въ Штатахъ проявляетс-я 
по линіямъ перемѣщенія зерна къ терминальнымъ пунктамъ, 
еще за 200—300 верстъ отъ нихъ.

Подлежащіе инспектированію вагоны завозятся на „инспек- 
торскую стрѣлку", гдѣ помощники инспектора безъ замедленія 
осматриваютъ каждый вагонъ, провѣряютъ его вѣсъ, составляютъ 
соотвѣтствующіе протоколы, съ отмѣткой всѣхъ неиеправностей 
вагона на особыхъ листахъ съ чертежами вагоновъ. Послѣ за- 
писи номеровъ вагона и снятія пломбъ, подъ наблюдеі ■' т> по- 
мощника инспектора, изъ вагона глубокими пурками .^стается 
рядъ пробъ, которыя смѣшиваются въ одну „генеральную про- 
бу“ и передаются въ станціонную контору зернового инспектора, 
гдѣ послѣдній классифицируетъ его и часть пробы съ отмѣт- 
ками помощниковъ и своими замѣчаніями оставляетъ при кон- 
торѣ для храненія, а другую часть, съ копіями такихъ же дан- 
ныхъ, отправляетъ со скорыми поѣздами въ терминальную ин- 
спекціонную контору. При такой системѣ инспектированія зерна, 
до прибытія его въ терминальный элеваторъ оказывается возмож- 
яымъ, въ случаѣ жалобы владѣльца зерна на дѣятельность ин-



спекціи, проинспектировать его въ апелляціонномъ и кассаціон- 
номъ порядкѣ и даже продать его во время пути по инспекціон- 
ной записи, выдаваемой до прибытія зерна изъ терминальной 
инспекторской конторы.

Зерно, поступающее на элеваторы, контролируется прави- 
тельственными и элеваторными вѣсовщиками, ведущими свои 
особыя записи.

Хлѣбныя биржи.

Хлѣбныя биржи въ Соед. Штатахъ являются монополисти- 
ческпми организаціями, держащими въ своихъ рукахъ всю хлѣб- 
ную торговлю страны. Защшценные уставами своихъ хлѣбныхъ 
биржъ отъ вторженія нежелательныхъ для нихъ элементовъ, ру- 
ководители американской хлѣбной торговли и до сего времени 
являются хозяевами терминальныхъ рынковъ и удерживаютъ за 
собой преобладающее значеніе и вліяніе на внутреннюю и внѣш- 
ніою зерновую торговлю страны. Сдѣлки на биржѣ могутъ заклю- 
чаться только ея членами, всѣмъ же остальнымъ зерновымъ 
торговцамъ и фермерскимъ кооперативамъ, не имѣющимъ досту- 
па въ члены биржи, приходится волей-неволей обращаться къ 
комиссіонерамъ биржъ и ихъ биржевымъ маклерамъ. Биржи 
ежегодно по всему міру собираютъ подробныя свѣдѣнія о цѣ- 
нахъ на зерно, объ урожаѣ и видахъ на урожай, устанавли- 
ваютъ зерновыя цѣны на терминальныхъ рынкахъ, вліяютъ на 
уровень мѣстныхъ цѣнъ и являются силой, которая путемъ спо- 
койнаго и размѣреннаго вывоза можетъ подчасъ командовать 
міровыми цѣнами на зерно. Зерновыя операціи хлѣбныхъ биржъ 
двоякаго рода: а) операціи съ зерномъ и б) операціи по поставкѣ 
зерна. Операціц съ зерномъ по покупкѣ его и продажѣ совер- 
шаются членами биржъ для еебя, а профессіональными маклера- 
ми и для лицъ, не имѣющихъ права доступа на биржу. Второго- 
рода дѣятельность хлѣбныхъ биржъ—главная по своему зна- 
ченію и по количеству сдѣлокъ—исключительно спекулятивная, 
такъ какъ сдѣлки по срочнымъ запродажамъ зерна на будущее 
не требуютъ наличности самаго зерна.

Е  р е д и т ъ.

Въ С. Штатахъ въ число элеваторныхъ вопросовъ не вхо- 
дитъ вопросъ о томъ, какъ финансировать зерновую торговлю, 
ибо тамъ вообще вся торговля въ достаточной степени обез-



печена кредитомъ: въ каждомъ самомъ незначительномъ на- 
селенномъ мѣстечкѣ имѣется по нѣсколько отдѣленій или 
агентетвъ банковъ, выдающихъ ссуды подъ достовѣрные то- 
варные документы, причемъ подъ зерновые элеваторные доку- 
менты ссуды выдаются въ размѣрѣ до 90% и болѣе стоимости 
означеннаго въ нихъ зерна.

Въ настоящее время общимъ желаніемъ группъ населенія 
С.-А. 0. Штатовъ, заинтересованныхъ въ вопросахъ сбыта зерна 
и хлѣбной торговли, является скорѣйшее созданіе особаго элева- 
торнаго закона, который регулпровалъ бы всю область отношеній, 
создаваемыхъ въ жизни страны ея элеваторною дѣятельностыо, для 
чего прежде всего уничтожилъ бы всю пестроту хлѣботоргова- 
го законодательства Штатовъ и въ основаніе положилъ бы прпн- 
ципъ предоставленія возможности свободнаго развитія частныхъ 
и кооперативныхъ элеваторныхъ учрежденій,

Элеваторная сиетема въ Нанадѣ.

Канада вывозитъ до 130 милл. пудовъ зерна въ годъ и обо- 
рудована по образцу С. Штатовъ сѣтыо элеваторовъ, чпсло ко- 
ихъ въ настоящее время составляетъ до 2.300 разной емкости 
(въ 1900 году былъ лишь 421 элеваторъ), причемъ зерновая 
торговля страны, несмотря на недавнее оборудованіе ея элева- 
торами, является совершенно урегулированной общегосудар- 
ственнымъ зерновымъ элеваторнымъ закономъ: „ТЬе Сапасіа 
Огаіп АсЬ".

Этотъ законъ прежде всего обезпечиваетъ интересы произво- 
дителей зерна установленіемъ: 1) публичности всѣхъ элева- 
торовъ страны, 2) преимуществъ по подачѣ вагоновъ подъ на- 
грузку зерномъ и 3) вообще урегулированіемъ вопросовъ, свя- 
занныхъ съ пользованіемъ элеваторною сѣтыо, для производите- 
лей и торговцевъ зерномъ.

Кромѣ того, этотъ законъ оставилъ за правительствомъ пра- 
во, въ случаяхъ нужды, отчуждать существующіе элеваторы у 
лицъ и компаній, строить новые и наблюдать за всей зерновой 
торговлей въ странѣ, за дѣятельноетыо зерновой инспекціи же- 
лѣзныхъ дорогъ по перевозкѣ зерна, черезъ спеціальные органы— 
„зерновыя" и „желѣзнодорожныя" комиссіи. На основаніи озна- 
ченнаго закона въ странѣ дѣйствуетъ единая зерновая инспек- 
ція и единая классификація, причемъ на линіяхъ передвиже- 
нія зерна на экспортъ инспектированіе его является обязатель- 
нымъ. -



Элеваторы въ Европѣ.

Выяснивъ на опытѣ С.-А. Соед. Штатовъ значеніе для хлѣбной' 
торговли зерновыхъ элеваторовъ, государства Западной Европы,. 
еще въ 70-хъ годахъ прошлаго вѣка, приступили къ сооруженію 
и эксплоатаціи отдѣльныхъ элеваторовъ.

Однако, первые элеваторы, выстроенные въ Тріестѣ, Гамбур- 
гѣ и Будапештѣ, тотчасъ по открытіи вслѣдствіе ничтожной 
потребности въ нихъ вынуждены были приступить къ ликвида- 
ціи своей элеваторной дѣятельности. Этотъ неуспѣхъ объясняет- 
ся тѣмъ, что означенные элеваторы не явились звеньями цѣлой 
сѣти, были сооружены на неподходящихъ мѣстахъ и недоста- 
точно обслуживались подъѣздными путями.

Все же въ настоящее время строительство элеваторовъ въ  
Германги стало на твердую почву, и отдѣльныя государства сою- 
за насчитываютъ элеваторы уже десятками (Баварія— 100, Прус- 
сія—50 элеваторовъ).

Германское правительство, не желая повторенія въ своей 
странѣ американской борьбы производителей зерна съ капита- 
листами и хлѣботорговцами, само пошло навстрѣчу нуждамъ 
первыхъ и охотно стало сооружать, на казенный счетъ, элевато- 
ры, передавая ихъ для эксплоатаціи въ аренду товариществамъ 
и сельскимъ кооперативамъ.

Такъ какъ Германія по раіонамъ и по годамъ то ввозитъ 
зерно, то вывозитъ его, а слѣдовательно и назначеніе и дѣятель- 
ность элеваторовъ въ странѣ не имѣетъ постояннаго характера,. 
то въ Германіи не установилось ни тѣсной связи элеваторовъ 
въ сѣти и системѣ, ни зерновой инспекціи, ни свободнаго обра- 
щенія товарныхъ зерновыхъ документовъ, которые въ видѣ вар- 
рантовъ выдаются лишь элеваторами въ Маннгеймѣ и Еёль- 
нѣ. Особенность германскихъ элеваторовъ выражается также въ 
томъ, что они зачастую кромѣ зерна принимаютъ на храненіе и 
другіе товары, а также открываютъ при элеваторахъ торговлк> 
сельскохозяйственными орудіями. Ни стройной классификаціи,. 
ни института инспекціи германскіе элеваторы не имѣютъ.

Несмотря на указанное, вліяніе германскихъ элеваторовъ 
на зерновую торговлю страны не замедлило сказаться какъ въ  
улучшеніи качества зерна, такъ и въ уничтоженіи дорогого по- 
средничества и въ удешевленіи перегрузокъ и переработки зерна.

Румынія при своихъ незначительныхъ размѣрахъ вывозитъ 
до 190 милл. пуд. зерна въ годъ. Приступивъ въ 1897 году къ-



еооруженію, на казенный счетъ, элеваторовъ, въ настоящее вре- 
мя она оборудована достаточною сѣтью небольишхъ внутреннихъ 
элеваторовъ и тремя крупнымп портовыми: въ Браиловѣ и Гала- 
цѣ на Дунаѣ и въ Констанцѣ на Черномъ морѣ. Въ Румыніи 
имѣется выборная зерновая инспекція и практикуется выдача 
варрантовъ. Замѣчателыю, что по статистическимъ даннымъ сум- 
ма вывоза Румыніей зерна въ нѣкоторые годы значительно пре- 
выіпаетъ всіо сумму урожая страны; это объясняется тѣмъ, что 
Румынія въ нѣкоторыхъ случаяхъ скупаетъ крупныя партіи рус- 
скаго дешеваго зерна и, пропустивъ его черезъ свои элеваторы, 
продаетъ его на вывозъ по повышенной цѣнѣ, какъ элеваторное 
румынское зерно.

Въ Англіи, странѣ исключительно хлѣбоввозящей, также су- 
ществуютъ элеваторы; они въ большинствѣ случаевъ ярусные, 
дѣйствзчотъ какъ магазины импортнаго зерна, зачастую прини- 
маютъ на храненіе и различные товары.

Въ Венгріи формируется сѣть зерновыхъ элеваторовъ по 
образцу Румынскихъ. Въ Болгаріи до войны также предполага- 
лось осуществить устройство элеваторной сѣти.

Изъ заокеанскихъ странъ крупнаго зернового вывоза при- 
ступлено къ сооруженію элеваторовъ, по образцуСоед.Штатовъи 
Канады, въ Аргетішнѣ (вывозъ до 155 милл. пуд.) и въ Австралги 
(вывозъ до 43 милл. пуд.), причемъ въ первой уже имѣютея круп- 
ные портовые элеваторы.

IV. Элеваторы въ Россіи.

Вопросъ объ оборудованіи Россіи системой элеваторовъ 
вознпкъ въ 70— 80-хъ годахъ прошлаго вѣка. Впервые онъ обсуж- 
дался въ Высочайше учрежденной кіевской подкомиссіи, за- 
тѣмъ въ Высочайше учр. комиссіи 1888 года, подъ предсѣда- 
тельствомъ В. К. Плеве п далѣе: въ 1896 году на Веерос- 
сійскомъ Торгово-Промышленномъ Съѣздѣ, въ 1892 и 1899 г. въ 
комиссіяхъ при Департаментѣ Торговлп и Манзтфактуръ м-ва 
финансовъ; въ 1908 г. въ особоп комиссіи при особомъ совѣща- 
ніи о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности; въ 1909 
г. на съѣздѣ при центральномъ комитетѣ по регулированію 
массовыхъ перевозокъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ и въ 
совѣщаніи при главномъ управленіи землеустройства и земле- 
дѣлія; въ 1910 г. при министерствѣ путей собщенія и въ осо- 
бомъ междувѣдомственномъ совѣщаніи о наилучшей реализаціи 
урожаевъ.



Независимо отъ этого въ 80—90-хъ годахъ земства хлѣбород- 
ныхъ губерній срочно выдвигаютъ на очередь на разсмотрѣніе 
уѣздныхъ и губернскихъ земскихъ собраній вопросы объ уре- 
гулированіи зерновой торговли въ странѣ.

Земства рядомъ научно разработанныхъ докладовъ и обсто- 
ятельно мотивированныхъ ходатайствъ пытаются склонить пра- 
вительство къ принятію необходимыхъ мѣръ для скорѣйшаго 
сооруженія сѣти зерновыхъ элеваторовъ. Къ участію въ своихъ 
трудахъ по указанному вопросу земства привлекаютъ наиболѣе 
свѣдущихъ и ученыхъ сотрудниковъ-спеціалистовъ—В. И. Кас- 
перова, Р. В. Орбинскаго, М. П. Ѳедорова, проф. А. И. Чупрова, 
С. С. Бехтѣева и др.

Правительство, въ 1882 'году, въ лицѣ министра финансовъ, 
дало завѣренія (Херсонскому земству) въ томъ, что оно не до- 
зволитъ ни русекимъ, ни иностраннымъ капиталамъ монополи- 
зировать „устройство зерноподъемныхъ складовъ", чтб, по мнѣ- 
нію Херсонскаго губернскаго земскаго собранія могло бы убить 
земледѣльческую производительность въ странѣ.

Починъ въ дѣлѣ сооруженія элеваторовъ въ Россіи при- 
надлежитъ Елецкому земству, которое въ 1888 году открыло 
первый элеваторъ, емкостыо въ 400 тыс. пуд., сгорѣвшій въ 1908 
году и вновь отстроенный въ 1910 году.

Этотъ элеваторъ, впервые установившій классификацію зер- 
на и выдачу „варрантовъ“, явился первымъ показателемъ воз- 
можности упроченія элеваторнаго дѣла въ Россіи; своею дѣя- 
тельностыо онъ далъ доказательства возможности полученія, при 
пользованіи элеваторами въ Россіи, болыпихъ сбереженій и вы- 
годъ для населенія при сбытѣ зерна и торговлѣ имъ.

Извѣстнымъ суррогатомъ элеваторовъ, далѣе, явились зако- 
ны: 1) 30 марта 1898 года, съ измѣненіями въ 1911 году, о то- 
варныхъ складахъ вообще и о разрѣшеніи таковымъ складамъ 
выгрузки, храненія, перегрузки и перевозки товаровъ, сортиров- 
ки, просушки, укупорки и взвѣшиванія товаровъ и страхованія 
ихъ за счетъ товарохозяевъ; 2) 7 іюня 1899 года, коимъ 
желѣзнодорожнымъ товарнымъ складамъ разрѣшалось произво- 
дить ссудныя, складочныя и комиссіонныя операціп и 3) 7 іюня
1910 года, коимъ товаро-складочнымъ предпріятіямъ разрѣша- 
лось выдавать ссуды не толькоподъ товары, но и подъ складоч- 
ныя и закладныя свидѣтельства самихъ же складовъ.

Къ этому же времени относится и первая попытка болѣе круп- 
наго элеваторнаго строительства. Въ эти годы особенно рѣзко вы-



яснилась потребность въ сооруженіи крупныхъ желѣзнодорож- 
ныхъ зернохранилищъ, почему нѣкоторыя казенныя ж частныя 
желѣзныя дороги приступили къ сооруженію вдоль своихъ ли- 
ній зернохранилищъ-элеваторовъ, которыхъ къ настоящему вре- 
мени насчитывается до 60-ти, общею емкостыо до 22 милл. нуд., 
въ томъ числѣ 7 портовыхъ, общею емкостыо 11 мплл. пуд.

Кромѣ желѣзнодорожныхъ элеваторовъ, за это же время 
были сооружены: Алексѣевскій кооперативный элеваторъ въ Са- 
марской губ., Рижскій, принадлежаіцій городу ибиржевому ко- 
митету, Петербургскій—частный, емкостыо 1.300 тыс. пуд. п 
еще нѣсколько частныхъ элеваторовъ.

Въ виду соверпіенно недостаточной емкости указанныхъ 
элеваторовъ, наряду съ ними, а на болыиинствѣ дорогъ и 
искліочителыю, развивалось строительство примитивньтхъ скла- 
довъ-зернохранилищъ, число коихъ къ настоящему времени до- 
стигло до 350, общею емкостыо въ 36 милл. пуд. Въ то же вре- 
мя замѣтно стала развиваться самодѣятельность сельскихъ ко- 
оперативовъ, ведущихъ залоговыя и посредническія операціи съ 
хлѣбомъ въ зернѣ, по постройкѣ собственныхъ мелкихъ простѣй- 
шихъ зернохранилищъ-амбаровъ, число коихъ къ настоящему 
времени достигаетъ болѣе 500, общею емкостыо до 6 милл. пуд.

Кромѣ того. неболыпое количество средней емкости зерно- 
хранилищъ, выдающихъ ссуды подъ зерно и принимающихъ его 
на комиссію, имѣется у земствъ хлѣбородныхъ губерній (болѣе 
всего у  Бугурусланскаго, Самарской губ.—9 элеваторовъ общей 
емкостыо въ 1.900 тыс. пуд.).

Всѣ означенныя зернохранилища ло своей примитивности 
не могутъ, конечно, удовлетворять и въ самой незначительной 
степени потребностей страны даже въ цѣлесообразномъ хране- 
ніи зерна, не говоря уже о томъ, что абсолютно не могутъ слу- 
жить тѣми опорными пуыктами, на которыхъ могла бы осно- 
ваться и развиться въ Россіи, подобно С.-Америкѣ и Румыніи, 
стройная система хлѣбной торговлп.

Существованіе и увеличеніе количества такихъ зернохрани- 
лищъ-амбаровъ, дѣятельность коихъ лпшь незначительно улуч- 
шаетъ въ мѣстностяхъ ихъ расположенія условія реализаціи 
урожаевъ, являлась все время печальнымъ показателемъ того, 
что государственная и общественная дѣятельность въ странѣ по 
урегулированію зерновой торговли твердо стала на совершенно 
ложный путь.



Что касается желѣзнодорожныхъ элеваторовъ, то весьма 
скоро оказалось, что главная задача ихъ дѣятельности—это при- 
влеченіе во что бы то ни стало зерна на желѣзнодорожные пути, 
хотя бы и цѣною отвлеченія зерновыхъ грузовъ отъ дешевыхъ 
водныхъ путей, для чего частныя дороги примѣняли даже си- 
стему закрытія пристанскихъ элеваторовъ на зиму, чтобы зерно 
не могло ожидать навигаціи, а также и систему повышенныхъ 
таксъ элеваторныхъ сборовъ съ зерна, которое не могло пойти 
изъ элеваторовъ по рельсамъ.

Эти элеваторы, сооружаемые въ качествѣ побочныхъ пред- 
пріятій желѣзныхъ дорогъ, вслѣдствіе специфически коммерче- 
скаго направленія ихъ дѣятельности, являлись, зачастую, учреж- 
деніемъ, налагавшимъ только новые излшпніе накладные расходы 
на зерновую торговлю и, во всякомъ случаѣ, для сбыта главной 
массы производительскаго зерна — были совершенно безполез- 
ными.

Ограничиваясь ссудо-складочной дѣятельностыо въ самомъ 
узкомъ смыслѣ, эти элеваторы не корреспондируютъ съ элева- 
торами другихъ дорогъ, не имѣютъ достаточнаго оборудованія 
для переработки зерна, упрощаютъ по возможности свою дѣя- 
тельность отказомъ отъ классификаціи и инспектированія зерна, 
а слѣдовательно и отъ выдачи „варрантовъ".

Вслѣдствіе указанныхъ причинъ дѣятельность желѣзнодо- 
рожныхъ элеваторовъ свелась иеключительно къ нѣкоторому 
урегулированію перемѣщенія хлѣбныхъ грузовъ въ странѣ, а 
вовсе не явилась началомъ урегулированія отечественнаго сбыта 
зерна и торговли имъ.

По одобреніи въ ноябрѣ 1910 года Совѣтомъ министровъ 
предположенія Государственнаго Банка о сооруженіи и эксплоа- 
таціи сѣти собственныхъ зернохранилищъ-элеваторовъ, было при- 
знано необходимымъ на первое время ограничиться постройкою 
элеваторовъ въ 8-ми юго-восточныхъ губерніяхъ (Воронежской, 
Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Саратовской, Самарской, 
Оренбургской и Уфимской). Ихъ выборъ мотивировался тѣмъ, 
что: 1) въ этомъ раіонѣ наиболѣе развиты хлѣбо-закладныя опе- 
раціи Государственнаго Банка, 2) Заволжье особенно остро нуж- 
дается въ крупныхъ зериохранилшцахъ и 3) въ этомъ раіонѣ на- 
селеніе особенно стремится къ освобожденію отъ посредничества 
путемъ организаціи кооперативно-зерновой торговли.

Въ совѣщаніяхъ при учрежденіяхъ Банка того же раіона 
былъ разсмотрѣнъ вопросъ о постройкѣ мелкихъ зернохрани-



лищъ при учрежденіяхъ мелкаго кредита, чтобы при оборудо- 
ваніи страны системой элеваторовъ зерно изъ мѣстныхъ кресть- 
янскихъ зернохранилищъ имѣло возможность поступать въ 
элеваторы и пользоваться, такимъ образомъ, въ торговлѣ всѣми 
преимуществами элеваторнаго зерна.

На помощь этому дѣлу явился законъ 21 іюля 1910 года и 
правила 1 марта 1911 года, коими изъ средствъ государствен- 
ныхъ сберегательныхъ кассъ была установлена выдача ссудъ 
учрежденіямъ мелкаго кредита, спеціально на постройку зерно- 
хранилищъ, срокомъ на 20 лѣтъ, изъ 5% годовыхъ, съ нача- 
ломъ погашенія долга черезъ -± года послѣ выдачи ссуды, еже- 
годными равными взноеами.

Къ лѣту 1911 года для объединенія и общаго направленія 
дѣла постройки элеваторовъ Банка и зернохраншпіщъ мелкаго 
кредита былъ образованъ „Комитетъ по дѣламъ зернохрани- 
лищъ“ II особый „Отдѣлъ зернохранилищъ;‘.

Въ поименованныхъ губерніяхъ было предположено по- 
строить 84 элеватора, общею емкостыо въ 58.800 тыс. пуд., въ 
частноети емкостью въ 20— 30% всего зерноотправленія каждаго 
даннаго пункта, по американскому силосному типу, съ тѣмъ 
чтобы всѣ элеваторы были открыты для эксплоатаціи ко вре- 
мени сбора урожая 1916 года.

Въ настоящее время уже отстроены и открыты для экспло- 
атаціи 13 элеваторовъ, остальные же находятся въ разныхъ ста- 
діяхъ сооруженія и приступа къ построіікѣ.

Органы управленія по эксплоатацш элеваторовъ Государствен-
нсіго Ванка.

Въ настоящее время, съ открытіемъ нѣсколышхъ элевато- 
ровъ, дѣятельность Государственнаго Банка по выдачѣ ссудъ 
подъ закладъ зерна стоитъ лишь въ началѣ своего развитія и 
почти поглощается его дѣятельностыо по дальнѣйшему строитель- 
ству элеваторовъ.

Дѣло регулируется наказами: 1) „по еооруженію зернохрани- 
лищъ", 2) „по управленію зернохранилпщами", 3) „по счето- 
водству и отчетности зернохранилищъ" и 4) „по эксплоатаціи зер- 
нохранилищъ", а также и издаваемыми въ развитіе этихъ основ- 
ныхъ правилъ инструкціями и циркулярами Государственнаго 
Банка и Отдѣла зернохранилищъ.

Согласно наказамъ, подъ высшимъ руководствомъ министра 
финансовъ, управленіе дѣломъ возлагается на Совѣтъ Государ-



ственнаго Банка и его управляющаго; ближайшимъ же об- 
разомъ завѣдуетъ всѣмъ „Комитетъ по дѣламъ зернохра- 
нилищъ" и „Отдѣлъ зернохранилищъ", входящіе въ составъ 
центральнаго управленія Государственнаго Банка.

Еомитетъ по дѣламъ зернохранилищъ Государствен-наго 
Банка еостоитъ подъ предсѣдательствомъ управляющаго Гос. 
Банкомъ изъ товарищей его, управляющаго дѣлами мелкаго 
кредита, представителя отъ государственнаго контроля, одного 
изъ членовъ Совѣта Банка по назначенію министра финансовъ, 
завѣдующаго Отдѣломъ зернохранилищъ, другихъ лицъ изъ со- 
става центральнаго управленія Банкомъ, по назначенію управ- 
ляющаго Банкомъ, а равно и постороннихъ Банку лицъ, участіе 
коихъ въ засѣданіяхъ Комитета прпзнается управляющимъ Бан- 
комъ желательнымъ.

Вѣдѣнію Комитета подлежатъ: 1) постройка зернохрани- 
лищъ (строигельная программа, планы и смѣты на постройку 
зернохранилищъ; разсмотрѣніе и утвержденіе договоровъ съ 
контрагентами Банка по постройкамъ и т. д.) и 2) эксплоатація 
элеваторовъ (разсмотрѣніе смѣтъ и отчетовъ по эксплоатаціи, 
разсмотрѣніе и утвержденіе таксъ сборовъ, нормъ классификаціи 
зерна и т. д.).

Отдѣлъ зернохранилищъ состоитъ изъ подъотдѣловъ, за- 
вѣдующихъ постройкой зернохранилищъ, эксплоатаціей ихъ, 
счетоводствомъ, контролемъ дѣятельности мѣстныхъ органовъ и 
личнымъ составомъ, причемъ къ его дѣятельности по экспло- 
атаціи относится: 1) общій надзоръ и ревизія элеваторовъ, 2) 
составленіе эксплоатаціонныхъ смѣтъ элеваторовъ и общей от- 
четности по эксплоатаціи и 3) руководство и надзоръ за инспек- 
тированіемъ хлѣбовъ.

Органами мѣстнаго управленія по эксплоатаціи элеваторовъ 
являются: 1) Мѣстный комитетъ по завѣдыванію зернохранили- 
щами раіона, 2) Контора зернохранилищъ раіона, 3) Завѣдую- 
щій зернохранилищами раіоиаи4) Арбитражная комиссія.

Мѣстний комитетъ по завѣдыванію зернохранилищами 
состоитъ подъ предсѣдательствомъ управляющаго конторой (от- 
дѣленіемъ) Гос. Банка того же города, гдѣ расположена Контора 
зернохранилищъ раіона, изъ директора или контролера озна- 
ченнаго учрежденія Банка, старшаго хлѣбнаго инепектора, за- 
вѣдующаго раіономъ и его помощниковъ и представителей вѣ- 
домствъ по дѣламъ, касающимся этихъ вѣдомствъ.



Мѣстный комитетъ разсыатриваетъ эксплоатаціонныя смѣ- 
ты, опредѣляетъ сроки храненія зерна въ отдѣльныхъ элевато- 
рахъ, разрѣшаетъ отсрочки по храненію зерна въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ „Наказомъ по эксплоатаціи зернохранилнщъ"' 
(Утв. Мин. Фин. 31 іюля 1913 г.), и разсматрнваетъ другіе во- 
просы мѣстнаго значенія по эксплоатаціи.

Разсмотрѣніе вопросовъ по операціямъ съ зерномъ гіроиз- 
водится мѣстными комитетами совмѣстно съ Арбитражной ко- 
ыиссіей.

Завѣдывающій зернохратьлищами раіона, въ вѣдѣніи коего 
находится „Контора зернохратілищъ“, надзираетъ за дѣятель- 
ностью элеваторовъ, подготовляетъ общую эксплоатаціонную смѣту 
по раіону, повѣряетъ отчетность, утверждаетъ отсрочки гю хра- 
ненію зерна допущенныя смотрптелями элеваторовъ, надзираетъ 
за комиссіонной дѣятелыюстыо элеваторовъ, даетъ элеваторамъ 
указанія о состояніи цѣнъ и освѣдомляетъ всю эксплоатаціон- 
ную организацію о настроеніяхъ хлѣбнаго рынка.

Каждый элеваторъ находится въ завѣдываніи смотрителя, 
назначаемаго изъ „людей опытныхъ въ хлѣбномъ дѣлѣ“. При 
немъ состоитъ „Контора зернохранилища“, при содѣйствіи коей 
смотритель исполняетъ свои обязанности по наблюденію за 
операціями элеватора, дѣятельностью служащихъ, за содержа- 
ніемъ машинъ и зданій.

Хлѣбная инспекція. Первымъ дѣйствіемъ при пріемѣзерна 
на элеваторы Банка является классификація зерна хлѣбнымъ 
инспекторомъ, производящимъ классификацію согласно „Наказу 
по эксплоатаціи" по точно установленнымъ нормамъ.

Организація хлѣбной инспекціи на мѣстахъ слѣдующая. 
(Наказъ по упр. зернохр. Гос. Банка).

Отвѣтственнымъ руководителемъ дѣйствіями хлѣбной ин- 
спекціи раіона является старшій хлѣбный инспекторъ, лицо до- 
статочно опытное въ хлѣбномъ дѣлѣ и, по возможности, съ выс- 
шимъ агрономическимъ образованіемъ, причемъ на обязанности 
его лежитъ: установленіе (съ одобренія мѣстнаго комптета) по- 
рядка и пріемовъ анализа образцовъ зерна на элеваторахъ раі- 
она; повѣрка приборовъ для анализа, производство контрольныхъ 
анализовъ, повѣрка вѣсовъ и наличности зерна въ элеваторахъ; 
разсмотрѣніе, въ качествѣ первой инстанціи, жалобъ на непра- 
вильность классификаціи зерна на элеваторахъ.

При каждомъ элеваторѣ Банка состоитъ хлѣбныи инспек- 
торъ, на обязанности коего лежитъ, главнымъ образомъ, до-



смотръ и классификація поступающаго въ элеваторъ зерна, а 
также надзоръ за распредѣленіемъ зерна по закромамъ (сило- 
самъ), за неправильностыо взвѣшиванія и другими операціями 
съ зерномъ.

Ароитраоісная комиссія (Наказъ по эксплоатаціи зернохра-. 
нилищъ). Для разсмотрѣнія жалобъ на дѣятельность хлѣбныхъ 
инспекторовъ по опредѣленію ими качества принимаемаго на эле- 
ваторы Государственнаго Банка зерна и на неправильныя дѣй- 
ствія администраціи элеваторовъ при пріемѣ, взвѣшиваніи, очист- 
кѣ, храненіи и отпускѣ зерна, при каждомъ учрежденіи Банка, 
въ раіонѣ коего имѣются элеваторы, организуется постоянно 
дѣйствующая Арбитражная комиссія.

Эта комиссія подъ предсѣдательствомъ одного изъ предста- 
вителей мѣстныхъ общественныхъ организацій (обычно Предс. 
губ. земск. управы), приглашаемаго министромъ финансовъ, со- 
стоитъ изъ старшаго хлѣбнаго инспектора раіона, директора 
(контролера) мѣстнаго учрежденія Государственнаго Банка, чле- 
на учетно-ссуднаго комитета, инспектора мелкаго кредита и 
представителей: отъ зе-мства, города, биржи и сельско-хозяй- 
ственныхъ .организацій. Жалобы заявляются предсѣдателю 
Арбитражной комиссіи или старшему хлѣбному инспектору, 
причемъ съ жалобщика на расходы по арбитражу взимается по 
Ув коп. съ пуда подлежащаго арбитражу зерна, но ие менѣе 2 
рублей по каждой жалобѣ, возвращаемыхъ жалобщику въ слу- 
чаѣ признанія жалобы правильной. Срокъ подачи жалобъ на 
неправильное опредѣленіе вѣса и типа зерна—пятидневный, а 
на дѣйствія администраціи—двухнедѣльный, съ момента обна- 
руженія неправильныхъ дѣйствій. Арбитражная комиссія: а) раз- 
рѣшаетъ вопросъ объ основательности жалобъ, б) опредѣляетъ 
размѣръ понесеннаго жалобщикомъ убытка и в) постановляетъ 
рѣшеніе о порядкѣ удовлетворенія жалобщика. Рѣшенія Арби- 
тражной комиссіи по вопросу объ основательноети жалобъ и о 
размѣрѣ понесенныхъ жалобщикомъ убытковъ признаются окон- 
чательными. Засѣданія Арбитражной комиссіи происходятъ одинъ 
разъ въ недѣлю, рѣшеніе по жалобѣ должно послѣдовать не 
позже семи дней съ момента ея полученія.

Соединенныя засѣданія Арбитражной комиссіи и мѣстнаго 
комитета по завѣдыванію зернохранилищами раіона разрѣшаютъ 
вопросы: объ установленіи на каждый годъ нормъ классифика- 
ціи зерна для даннаго раіона, о назначеніи предѣльныхъ нормъ



засоренности и влажности, а равно о предварительномъ установ- 
леніи таксъ сборовъ и объ опредѣленіи разыѣровъ вознагражде- 
нія за комиссіонныя порученія.

Операгііи элеваторовъ.

Задача элеваторовъ Банка—проведеніе въ хлѣботорговую 
дѣятельность страны принциповъ американской элеваторной 
хлѣбной торговли, а именно: инспектированія зерна, классифи- 
каціи его, обезличенія и выдачи ссудо-складочныхъ свидѣтельствъ 
(варрантовъ) на принятое элеваторами на храненіе зерно.

По условіямъ отечественнаго сбыта и торговли зерномъ, 
задачею эксплоатаціи означенныхъ элеваторовъ лоставлены так- 
же: ихъ доступность для мелкихъ хозяевъ, достигаемая уста- 
новленіемъ минвмума для партій принимаемаго элеваторами 
зерна въ 25 пудовъ—вѣсъ крестьянскаго воза, — и открытіе де- 
дешеваго кредита подъ принятое на храненіе зерно.

Ймѣется въ виду не стѣснять кліентовъ въ возможности 
пользоваться нѣкоторыми отступленіями отъ подчиненія прпнци- 
памъ системы. Въвицу этого въ настоящее время элеваторы Банка 
могутъ принимать на храненіе зерно, и не подходящее нодъ классп- 
фикаціонныя рамки и не обезличенное. Однако, элеваторы Банка 
внѣклассное зерно принимаютъ лишь „на неотвѣтственное хра- 
неніе", а для необезличеннаго зерна требуютъ занятія цѣлаго за- 
крома (силоса), хотя бы въ дѣйствительности нартія и не запол- 
няла его, и кромѣ того принимаютъ такое зерно партіями не ме- 
нѣе одного вагона.

Операціи элеваторовъ Государственнаго Банка: 1) класси- 
фикація зерна; 2) храненіе зерна; 3) очистка и переработка зерна;
4) исполненіе комиссіонныхъ порученій; 5) выдача товарныхъ 
зерновыхъ документовъ и 6) выдача ссудъ подъ складочныя свп- 
дѣтельства собственныхъ элеваторовъ.

Классификаиіл зерна. Зерно, поступающее на элеваторы 
Государственнаго Банка, подлежитъ классификаціи. Классифпка- 
ція зерна производится хлѣбными инспекторами по табелп уста- 
новленныхъ нормальныхъ типовъ зерна въ каждомъ данномъ 
раіонѣ.

Согласно „Наказу по эксплоатаціи" классификація зерна 
т.-е. отнесеніе зерна къ опредѣленнымъ типамъ, по точно уста- 
навливаемымъ свойствамъ и признакамъ, имѣетъ цѣлыо обезпе- 
чить возможность точнаго опредѣленія качества и стоимости то- 
варовъ при торговыхъ сношеніяхъ.



При сборѣ зерна новаго урожая хлѣбный инспекторъ каж- 
даго элеватора собираетъ образцы хлѣбовъ въ раіонѣ даннаго 
элеватора я, прпмѣрно разбивъ ихъ на группы, подвергаетъ ти- 
пичиые образцы этихъ группъ точному анализу. Весь собранный 
такимъ образомъ и обработанный матеріалъ представляется хлѣб- 
ными инспекторами старшему хлѣбному инспектору раіона и 
разсматривается въ совѣщаніи хлѣбныхъ инспекторовъ раіона, 
а затѣмъ въ соединенномъ засѣданіи мѣстнаго комитета и Ар- 
битражной комиссіи.

Одобренный проектъ классификаціи отсылается на утвер- 
жденіе центральнаго управленія. Классификаціонныя табели со- 
ставляются отдѣльно для каждаго раіона на каждый годъ.

Основаніями при выработкѣ классификаціонныхъ нормъ на 
1912-13 и 1913-14 г.г. послужили четыре признака: сортъ, цвѣтъ, 
сорность и влажность.

Эти принятыя Государственнымъ Банкомъ основы класси- 
фикаціи нельзя считать окончательными уже потому, что пред- 
ставляется затруднительнымъ сочетать научныя теоретическія 
основанія, на которыхъ должна утверждаться классификація, съ 
неустойчивыми признаками различія и сходства зерна, призна- 
ваемыми въ торговой практикѣ.

На съѣздахъ хлѣбныхъ инспекторовъ въ 1913-14 г.г. въ 
Самарѣ и въ Воронежѣ было признано весьма желательнымъ къ 
числу классификаціонныхъ признаковъ зерна, принятыхъ уже 
Банкомъ, прнбавить еще одинъ: мѣсто происхожденія зерна.

Храненіе зерна. Храненіе зерна въ обезличенномъ или не- 
обезличенномъ видѣ, какъ поступающаго въ закладъ, такъ и не 
закладываемаго, и притомъ какъ съ очисткой на аппаратахъ 
элеваторовъ, такъ и безъ очистки, нормируются особой таксой 
элеваторныхъ сборовъ. При пріемѣ зерна на краткосрочное хра- 
неніе (до 15 дней), за его выгрузку, нагрузку, очистку и дву- 
кратное взвѣшиваніе, вмѣстѣ съ храненіемъ уплачивается всего 
по 3/5 коп. за пудъ, въ то время какъ желѣзныя дороги за одно 
лишь отправленіе зерновыхъ грузовъ съ однимъ взвѣшиваніемъ 
взимаютъ до 0,7 коп. съ пуда.

При долгосрочномъ храненіи зерна (по Уво коп. въ день съ 
пуда) предѣльный срокъ храненія, въ соотвѣтствіи со срокомъ 
выдаваемыхъ ссудъ и продолжительностыо хлѣбныхъ кампаній, 
опредѣляется въ 9 мѣс-яцевъ, съ возможной въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ отсрочкой.



Элеваторы Банка при станціяхъ жел. дорогъ являются для 
хлѣбныхъ грузовъ „товарными складами", и слѣдовательно для 
зерна, принятаго на храненіе элеваторомъ на срокъ до 9 мѣся- 
цевъ, не прерывается дѣйствіе дифференціальнаго тарифа на все 
разстояніе отъ пункта отправленія до пункта окончательнаго на- 
значенія.

Въ зернохранилища Банка совершенно не допускается зер- 
но: съ примѣсыо болѣе ю %  испорченныхъ зеренъ; съ туч- 
нымъ долгоносикомъ; съ примѣсыо „спорыньи" болѣе Ую% и 
„головни" болѣе у*%  и съ влажностыо болѣе 16% .

Зерно принимается элеваторами въ порядкѣ дѣйствитель- 
наго поступленія; по заполненіи элеватора до 80% его емкости 
онъ объявляется закрытымъ.

Очистка и переработка зерна. Кромѣ пріема зерна на хра- 
неніе элеваторы Государственнаго Банка принимаютъ зерно для 
очистки и переработки, независимо отъ качества зерна, за ис- 
ключеніемъ зерна, зараженнаго насѣкомыми.

На зерно, пропущенное черезъ аппараты элеваторовъ, также 
какъ и на зерно, отгружаемое по складочнымъ свидѣтельствамъ, 
при отправкѣ его по желѣзной дорогѣ накладываютсяпломбы элева- 
торовъ на двери вагоновъ и на люки судовъ при отправленіп 
водою.

, Во многихъ случаяхъ принятое на храненіе зерно также 
подвергается переработкѣ для повышенія его качествъ путемъ 
напр. очистки, сортировки, провѣтриванія и шастанья (овса) 

полировки х)*
Кромѣ того владѣльцамъ зерна, не подходящаго подъ нор- 

мы, установленныя для пріема зерна въ элеваторы по пзлиінней 
засоренности или другимъ недостаткамъ, предоставляется возмож- 
нымъ подвеети зерно подъ нормы переработкой въ элеваторѣ, 
послѣ чего оно можетъ уже быть принятымъ на отвѣтственное 
храненіе.

Жсполненіе комиссіонныхъ поручтій. Элеваторы Гоеудар- 
ственнаго Банка принимаютъ на себя порученія по продажѣ зер- 
на, принятаго на храненіе зернохранилищемъ пли елѣдуемаго 
ему по поступившимъ въ контору элеватора документамъ на 
зерно, отгруженное изъ другого элеватора Банка.

х) За такую переработку, производимую по распорязкенію владѣлъдевъ зер- 
на взимается по таксѣ элеваторныхъ сборовъ: за очистку коп. съ пуда, за 
тастанье и классировку г/ 2 коп*? пропускъ на куколеотборникъ 3Д коп., подсор- 
тировку партіи */* коп. и % д.



Пріемъ на комиссію зерна производится по письменнымъ. 
заявленіямъ владѣльцевъ, съ указаніемъ, поступаетъ ли зерно 
„на вольную продажу" или можетъ быть продано лишь по „ли- 
митированыой цѣнѣ“.

Продажа принятаго на комиссію зерна удостовѣряется за- 
пиской биржевого маклера или же непосредственно элеватор- 
ной запиской покупателя съ обозначеніемъ въ ней типа, натур- 
наго вѣса, количества, цѣны и прочихъ условій состоявшейся 
продажи.

Комдссіонная продажа зерна производится элеваторами 
Банка какъ съ немедленной сдачей зерна или передачей скла- 
дочнаго свидѣтельства на него (варрантъ), такъ и на „срокъѴ 
не превышающій срока храненія продаваемаго зерна1).

Выдача документовъ. Въ пріемѣ зерна на храненіе элевато- 
ры Государственнаго Банка выдаютъ двойныя складочныя сви- 
дѣтельства, форма, содержаніе, порядокъ выдачи и права держа- 
телей коихъ опредѣляются Положеніемъ о товарныхъ складахъ 
(СТ. СТ. 7 8 7 — 8 0 6 ).

Въ пріемѣ зерна на очистку и' перерабртку элеваторами 
Банка выдаются особыя квитанціи.

На зерно, отпускаемое элеваторами за пломбами, выдаются 
особыя удостовѣренія, въ коихъ указывается вѣсъ зерна и его 
типъ по установленной классификаціи, если таковое хранилось 
въ элеваторѣ обезличеннымъ, для зерна же не обезличивавшагося 
или находившагося на неотвѣтственномъ храненіи, на отпуск- 
ныхъ квитанціяхъ отмѣтки о качествѣ зерна ' при заявленіи вла- 
дѣльцевъ могутъ не дѣлаться.

Видача ссудъ подъ двойныя складочния свидѣтельства (вар- 
ранти). Элеваторы Государственнаго Банка выдаютъ ссуды подъ 
свои складочныя свидѣтельства въ размѣрѣ 80% биржевой сто- 
имости зерна. По ссудамъ, выдаваемымъ подъ складочныя свидѣ- 
тельства собственныхъ элеваторовъ, Государственный Банкъ взи- 
маетъ пониженный процентъ, сравнительно съ взимаемымъ по 
ъсѣмъ црочимъ хлѣбозакладнымъ кредитамъ 2).

Отданное въ закладъ зерно можетъ въ то же время перера- 
батываться и продаваться, будучи передано на комиссію, а са-

х) Въ настоящее время (1914 г.) за исполненіе комиссІонныхъ порученій 
съ владѣльца зерна взыскивается элеваторомъ съ вырученной суммы Ѵ^/ъ при 
лродажѣ безъ маклера и */*%—черезъ посредство маклера-

*) Для 1913-14 эксплоатаціоннаго года означенный процентъ равнялся 4 ..



ф *

мая ссуда подъ зерно получается на самомъ складѣ, въ элева- 
торѣ, являющемся агентствомъ Государственнаго Банка и ироиз- 
водящемъ выдачи ссудъ держателямъ складбчныхъ свидѣтельствъ 
.до 3 тыс. рублей одному лицу въ элеваторахъ III разряда (ем- 
костыо 500 тыс. пудовъ), до 4 тыс. руб.—II разряда (емкостыо до
1.000 тыс. пуд.) и до 5.000 рублей—I разряда (емкостыо свыше
1.000 тыс. пуд.). Болѣе крупныя суммы ссудъ получаютс-я изъ 
учрежденій Банка (конторъ или отдѣленій) даннаго раіона.

Дервые результаты эксплоатсщт элеваторовъ Государствен-
наго Банка.

Въ теченіе всего 1913 года эксплоатировалось лишь четыре 
первыхъ по времени сооруженія элеватора: Грязскій—емкостью 
1.700 тыс.' пуд. и Валуйскій—емк. 500 тыс. пуд. въ Воронежско- 
Тамбовскомъ раіонѣ, Толкайскій—емк. 300 тыс. пуд. и Абдулин- 
скій—емк. 700 тыс. пуд. въ Заволжскомъ раіонѣ.

Не составляя еще иланомѣрной зѣти корреспондирующпхъ 
-элеваторовъ, впервые знакомя населеніе съ своею дѣятельностыо, 
встрѣчая повсемѣстно единодушное и упорное протнводѣйствіе, 
не только ео стороны обычныхъ посредниковъ по сбыту и тор- 
говлѣ зерномъ, но и со стороны частныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
открытые элеваторы находились въ исключительно неблагопріят- 
ныхъ условіяхъ эксплоатаціи.

Результаты эксплоатаціи означенныхъ 4 элеваторовъ, а так- 
же и другихъ, открывавшихся постепенно въ 1913 году, слѣду- 
ющіе. Всего оборотъ зерна-въ четырехъ элеваторахъ 2.468 тыс. 
пуд., т.-е. 89%  ихъ емкости, при чемъ Грязскій и Толкайскій 
.элеваторы нѣсколько разъ наполнялись до отказа, отъ пріема 
зерна, главнымъ образомъ, вслѣдствіе неевоевременной подачи 
вагоновъ желѣзной дорогой.

Изъ всего количества зерна, поступившаго до 1-го января 
1914 года во всѣ открывшіеся къ тому времени элеваторы, глав- 
ная масса приходится на зерно торговое; слѣдующее мѣсто за- 
нимаетъ зерно отдѣльныхъ производителей-крестьянъ, далѣе 
зерно изъ экономій помѣщиковъ и, наконецъ, зерно крестьян-
скихъ кооперативовъ.

Наименьшій размѣръ принимавшихся элеваторами партій 
зерНа— 25 пуд., наименьшій размѣръ выдававшихся ссудъ—12 руб.

На обезличеніе въ элеваторы поступило 62<»/о всего количе- 
.ства принятаго зерна; ссуды были выданы подъ закладъ 3/°/о 
принятаго зерна. Характернымъ является то, что подъ крестьян-



ское зерно было выдано 74% всего числа ссудъ, подъ земле- 
владѣльческое—4% и подъ торговое—22о/о *)•

Новыя предположенія Гоеударственнаго Банка по его эле- 
ваторному строительству. Въ настоящее время Отдѣломъ зер- 
нохранилшцъ Государствениаго Банка приступлено къ обслѣдо- 
ванію новыхъ раіоновъ Европейской Россіи для расширенія 
своего элеваторнаго строительетва.

Означенное обслѣдованіе касается: Тульской, Рязанской 
Орловской, Харьковской, Полтавской, Екатеринославской, Кіев- 
ской, Курской, Вятской, Пермской, Казанской и Ставропольской 
губерній и областей Войска Донского, Терской и Кубанской.

Обслѣдованіе означенныхъ раіоновъ производится для выяс- 
ненія нужды въ элеваторахъ мѣстнаго сельскаго хозяйства и 
хлѣбной торговли.

Въ теченіе марта, апрѣля и мая 1914 года съ указанною 
дѣлыо состоялись засѣданія центральнаго и мѣстныхъ комите- 
товъ по урегулпрованію массовыхъ перевозокъ грузовъ по же- 
лѣзнымъ дорогамъ, въ присутствіи представителей Государ- 
ственнаго Банка, вѣдомствъ и общественныхъ организацій, за- 
интересованныхъ въ предпринятой реформѣ отечественной зер- 
новой торговли.

На означенныхъ совѣщаніяхъ, предварительно установлено 
113 новыхъ элеваторныхъ пунктовъ для сооруженія въ нихъ 
Государственнымъ Банкомъ элеваторовъ, подобныхъ уже со- 
орзгжаемымъ, общею емкостью до 75—80 милл. пуд. Независимо 
отъ этон новой программы — предполагается въ ближайшемъ 
времени приступить къ сооруженію элеваторовъ въ крупнѣй- 
шихъ распредѣлит.ельныхъ хлѣботорговыхъ пунктахъ Россіи: 
въ Москвѣ — емкостыо до 3 милл. пуд. и въ Рыбинскѣ — до 4 
милл. пудовъ.

*) 0  рѳзультатахъ дѣятельности элеваторовъ Гос. Банка пока, конечног 
еще трудно судить. Нѣкоторыя соображенія по поводу самыхъ основъ органи- 
задіи дѣла Гос- Банкомъ ыожно найти въ предисловіи Л ■ П. Сокальскаго къ■ 
книгѣ I. В. Розена: „Постановка хлѣбной торговли въ" Соед. Штатахъ и Ка- 
надѣ“, изд. 2, Харьковъ, 1914 и въ преніяхъ на Кіевскомъ экспортномъ съѣздѣ  
1914 г. (см. въ „Трудахъ перваго областного съѣзда юго-западнаго края по- 
вопросанъ экснорта въ связи съ пересмотромъ руссісо-германскаго торговаго 
договора 17 21-го февраля 1914 г. въ г. Кіевѣ“, изд. Кіевскаго Областного- 
Комитета по пересмотру торговыхъ договоровъ. Кірвъ, 1914).

Прим. ред.



Матеріалы для изученія вопроса.

і. Работы вѣдомствъ, правительственныхъ совѣщаній и комиссій.

1. „Сводъ ходатайствъ, донесеній и проектовъ по вопросамъ хлѣбной 
торговди“, собранъ министерствомъ финансовъ для Комиссіп 1893 года ио упо- 
рядоченію хлѣбной торговли.

2. „Обсужденіе докладовъ по вопросу о складахъ-элеваторахъ, въ связи 
съ реформой хлѣбной торговли въ Россіи“, имѣвшее мѣсто въ соединенныхъ 
засѣданіяхъ Обществъ: Московскаго Сельско-Хозяйственнаго, Русскаго Тех- 
ническаго и др.

В. Проектъ положенія о надзорѣ за внутреннен хлѣбной торговлей. Вы- 
работано группой членовъ Совѣщанія 1893 года.

4. Первоначальныя предположенія подкомиссій Совѣщанія 1893 года при 
Департаментѣ торговли и мануфактуръ по выработкѣ мѣръ для упорядоченія 
хлѣбной торговли.

5. Журналъ Комиссіи 1895 года при Департаментѣ жел. дор. по вопросу 
объ оборудоваиіи желѣзныхъ дорогъ станціонными зернохранплищами*

6. Приложеиіе къ запискѣ для Высочайше учрежденнаго особаго совѣ- 
щанія 1902 года о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности.

7. „Запйска о выработкѣ плана сооруженія элеваторовъ въ Россіи“ для IV 
съѣзда (1909 г.) при центральномъ комитетѣ по регулированію массовыхъ пе- 
ревозокъ грузовъ. СПБ.

8. Докладъ для V съѣзда (1910 г.) членовъ порайонныхъ комитетовъ ио 
вопросу объ отдѣленіи перевозочныхъ операцій жел. дорогъ отъ операцій по 
прннятію перевозимыхъ грузовъ. СПБ.

9. Записка м—ва финансовъ о значеніи правильной организаціи хлѣбной 
торговли и приложеніе къ сей запискѣ. СПБ.

10. Матеріалы по частному совѣщанію у министра путей сообщенія о мѣ- 
рахъ къ успѣшному вывозу грузовъ. СПБ. 1912 г.

11. Доклады и матеріалы по вопросамъ программы третьяго съѣзда пред- 
ставителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства (Мин. торг. и пром. 
СПБ. 1909 г.). ф

12. Журиалы совѣщаній 1909 года при Главномъ управленіи земледѣлія 
и землеустройства по улучшенію условій реализаціи урожаевъ.

13. Основные матеріалы (доклады, журналы, статистика) по сооруженію 
Государственнымъ Банкомъ сѣти собственныхъ зернохранилищъ 1910—1912 г.

14. Матеріалы Государственнаго Банка по сооруженію и экеплоатаціи 
элеваторовъ: 1) Одобренный Совѣтомъ Банка проектъ наказа по сооруженію зер- 
нохранилищъ, 2) Наказъ по упфавленію зернохранилищами, 3) Наказъ по экс- 
плоатаціи зернохранилищъ, 4) Инструкція чинамъ хлѣбной инспекціи, 5) Ин- 
струкція по анализу зерна въ лабораторіяхъ при зернохранилищахъ Банка, 6) Тру- 
ды Самарскаго, Воронежскаго и Петербургскаго съѣздовъ по хлѣбной инспек- 
ціи (1914 г.).

II. Книги и брошюры, изданныя отдѣломъ зернохранилищъ Государ-

ственнаго Банка.
1. Альбомъ типовыхъ проектовъ для зѳрнохранилищъ мелкаго кредита, 

т. 1 и 2-ой, изд. 1912 г.
2. Зернохранилища Государственаго Банка. 1914 г.
В. Правила по эксплоатаціи зернохранилищъ Государственнаго Ванка. 

1913 г.
4. Классификадія хлѣбовъ въ зернохранилищахъ Государственнаго Банка. 

1913 г.



5. Статистическія данныя къ вопросу о сооруженіи сѣти зернохрани- 
лищъ Государственнаго Ванка. 1913 г.

6. Отдѣльныя брошюры: о Грязскомъ, Валуйскомъ, Толкайскомъ, Абду- 
линскомъ и Неприкскомъ элеваторахъ.

III. Литература.

Лессперъ, С. Товарныя закладныя свидѣтельства—варранты. СПБЛ871 г.— 
Рутковскій, М. Элеваторы въ хлѣбной торговлѣ Россіи. 4-В72 г.—Звяггтцевъ. 
Постоянные и плавучіе зерноподъемы. СПБ. 1878 г.— Чупровъ, А., проф. То- 
варные склады и ихъ значеніе въ виду американской конкуррендіи. Москва 
1882 г.—Ковалевскій, Б. Элеваторы и ихъ значеніе для хлѣбной торговли. СПВ. 
1884 т.—Георгіевсшй. 0 сельско-хозяйственныхъ элеваторахъ. Москва. 1885 г. 
—Ееретти, А- Общественные зерновые склады—элеваторы, какъ средство къ 
улучшѳнію хлѣбнаго сбыта въ Россіи. СПВ. 1885 г.—Вехтѣевъ, С. Объ устрой- 
■ствѣ хлѣбныхъ складовъ—элеваторовъ съ выдачей варрантовъ. Москва. 1885 г.— 
Кушелевскій, А. Устройство магазиновъ-элеваторовъ въ Америкѣ и осуществи- 
мость ихъ въ Россіи. Москва. 18Н6 т.—Федоровъ, М. Хлѣбная торговля въ глав- 
ныхъ русскихъ портахъ и въ Кенигсбергѣ. Москва, 1888 г.—Федоровъ, М. 0  положе- 
ніи мелсдународной хлѣбной торговли въ 1886 г. Москва —Енакіевъ,Ф. Объ устрой- 
ствѣ въ г. Ревелѣ зернохранилища-элеватора. СПБ. 1888 г .— Енакіевъ Ф. Устрой- 
ство и эксплоатація элеваторовъ въ Европѣ.—Орбинскгй, Р. 0  хлѣбной торговлѣ 
въ Соединанныхъ Пітатахъ.—Еаеперовъ, В. Очеркъ юлшой хлѣбной торговли 
въ связи съ вопросомъ объ элеваторахъ. СПБ. 1889 т.—Касперовъ, В. Меж- 
дународный хлѣбный рынокъ.—Власпіелица. 0 борьбѣ съ искусственііымъ за- 
сореніемъ зернового хлѣба.—Зиловъ. 0 постройкѣ элеваторовъ въ Россіи. Сева- 
стополь. 1887 г. — Вурцингеръ, Э. Сооруженіе зернохранилищъ - элеваторовъ, 
какъ средство къ развитію хлѣбной торговли въ Россіи. Кіевъ. 1888 т.-Гоф- 
ішпеттеръ, И. Земскіе зерновые склады какъ учрежденіе кредитноѳ и посред- 
ническое. Черниговъ. 1889 г.—Масляниковъ, К. Еледкій земскій элеваторъ и \  
его операдіи. СПБ. 1899 г.—Масляниковъ, К. Элеваторы, ихъ конструкдіи и 
значеніе для Россіи. СПБ. 1889 г.—Нюренбергъ. Портовые товарные склады.— 
Краинскій. 0 значеніи вывоза заграницу хлѣба лучшаго качества.—Кнор- 
рингъ, Ѳ. Сѣть желѣзнодорожныхъ элеваторовъ какъ дополненіе портовыхъ. 
СПБ. 1892 г.—Кпоррипгъ, Ѳ. Румынскіе торговые элеваторы. Кіевъ. 1892 г.— 
Абашевъ, П. Элеваторы портовые и центральные. Харьковъ. 1892 г. — Ена- 
кіевъ, Ф. Общія основанія устройства зернохраншшщъ и элеваторовъ. СПБ.

* 1893 т.—Львовъ, М. Объ устройствѣ хлѣбныхъ запасныхъ зернохранилищъ. 
СПБ. 1894 і>—Рябининъ. Элеваторы и нате увлеченіе ими. СПВ. 1894 г .— 
Гессенъ, И. Элеваторы и ихъ роль въ сельскомъ хозяйствѣ и хлѣбной тор- 
говлѣ въ Россіи. Одесса. 1895 т.—Беретти, А. Элеваторы и хлѣбная инспек- 
дія. СПВ. 1895 г.—Беретти, ^.Зачѣмъ нужны элеваторы. СПБ. 1896 г.—Бе- 
ретти, А. Упорядоченіе хлѣбной торговли. СПВ. 1899 т.—Мелединъ. Нашъ 
хлѣбъ и румынскій на международномъ рынкѣ. 1898 г.— Червинскій, Н. Объ 
оборудованіи станцій казенныхъ желѣзныхъ дорогъ зернохраннлищами. СПВ. 
1897 г*—Чупровъ, А. и Постниковъ, А. Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ*цѣнъ на 
нѣкоторыя стороны русскаго народнаго хозяйства. СПВ. 1897 г .—Рашевскій.
0 наиболѣе удобныхъ и дешевыхъ типахъ станціонныхъ желѣзнодорожныхъ 
зернохранилищъ. Варшава. 1898 г. Беретти, А. Упорядоченіе хлѣбной тор- 
говли. Москва. 1909 г.—Семеновъ, П. 0 зернохранилищахъ и элеваторахъ.— 
Лященко, П. Развитіе сельско-хозяйетвенныхъ рынковъ и хлѣбная торговля 
въ дореформенной Руси. СПБ.—Романовскій, П. Сельско-хозяйственныя элева- 
торныя товарищества. СПБ. 1904 г .—Рафаловичъ, А. Зернохранилища въ Со- 
единенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки. СПБ. 1903 %т.—БилифОвичъ. 0  рус-



ской хлѣбной торговлѣ. 1902 г .— Деппъ, С. и Илькевичъ, Ю. Краткоо описаніе 
элеватора въ Кенигсбергѣ и примѣнимость его типавъ Либавѣ. Либава. 1908 г.— 
Лященко. Кооперативный кредитъ и его значеніе для реализаціи урожаевъ. 
СПБ. 1909 г. — Волковъ, А. Курсъ международной хлѣбной торговли. СПБ. 
1910 г.— Теодоровичъ, Г. Объ элеваторахъ, какъ способѣ улучшенія вывозно й 
хлѣбной торговли въ Россіи. Николаевъ. 1910 г.— Теодороеичъ, Г . Инструкщя 
для арбитражной комиссіи при Николаевской хлѣбной биржѣ. Николаевъ.
1909 т.—Головинъ, проф. Зернохранилиіца и элеваторы. Курсъ. Москва. 1911 г.— 
Штаудингеръ. Зернохранилища въ Тростбергѣ. СПБ. 1911 г. — Морозовъ, В. 
0 сбытѣ хлѣба въ связи съ организаціей элеваторовъ и зернохранилищъ. Са- 
мара. 1911 г. Челыгиевъ, М. Положеніе Россіи на міровомъ хлѣбномъ рынкѣ и 
объ упорядоченіи торговли хлѣбомъ. СПВ. 1911 т.—Бехтѣевъ, С. Хлѣбная тор- 
говля и элеваторы. СПБ. 1911 г. Бехтѣевъ, С. Справочникъ по хлѣбной тор- 
говлѣ. СПБ. 1911 т.—Лвановъ, Д. Хлѣботорговля и зернохранилища. Воро- 
нежъ. 1911 т—Тотомганцъ, В. Сельско-хозяйственная кооперація. СПБ. 1911 г.— 
Вородаевскій, С. Зернохранилиіца-элеваторы и кооперативный сбытъ хлѣба. 
СПБ. 1912 г.—Валаевъ, А. Сбытъ хлѣба и участіе въ немъ сельскихъ и коопе- 
ративныхъ организацій. г. Велебей. 1912 т.—Доброхотовъ, Н . Товарищескія 
зернохранилища въ Россіи. („Вѣстн. мелк. кред.“ 1912 т.)—Гренъ,В. Система 
элеваторовъ, зерновая торговля и спекуляція въ С.-А. С. Штатахъ. Воронежъ. 
1912 г.—Гренъ, В. Къ предстоящему оборудовэдйю Россіи системон зернохрани- 
лищъ-элеваторовъ. Ёоронежъ. 1912 т~Грепъ, В. Осуществленіе коренной ре- 
формы русской зерновой торговли. Воронежъ. 1912 т.—Дорошенко, А. Элева- 
торы Государственнаго Банка и зернохранилища мелкаго кредита („Вѣстн. 
Коопер." 1913 г.).—Шауровъ,В. йзъ исторіи русской зерновой торговли (»Рус- 
скій Мельншсъ". 1913 г.).—Розенъ, I. Постановка хлѣбной торговли съ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ. Екатеринославъ 1909 г.; 2-ое изд. Харьковъ 1914 г. Трудьс 
перваго областного съѣзда юго-западнаго края по вопросамъ экспорта въ свя- 
зи съ пересмотромъ русско-германскаго торговаго договора. Кіевъ. 1914 г., изд. 
Кіевскаго областного комитета по пересмотру торговыхъ договоровъ.— 
Екатеринославскаго съѣзда 1913 г. по упорядоченію хлѣбной торговли Юга 
Россіи. Екатеринославъ 1914 г.


