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Введение. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине
XVIII столетия. Период с 1862 по 1872 гг. считается временем беспрерывного исторического развития
банковского дела в России. В этот период зародилось 33 акционерных банка, 11 акционерных
земельных банков, а 1873 г. функционировало 222 городских общественных банка [1, с. 56].
В дореволюционной истории банковской системы России ключевую роль играл
Государственный банк Российской Империи, основанный в 1860 г. в процессе реорганизации
российской банковской системы. Его создание происходило в условиях вступления России в
капитализм и было первой из ―великих реформ‖, проведенных в стране Императором Александром
II. Значительное государственное вмешательство в развитие экономики, вызванное особенностями
экономического развития России, обусловило генезис Государственного банка как органа
экономической политики правительства [2].
Он выполнял две центральные функции: эмиссионную и кредитную. Банк оказывал поддержку
банковским монополиям, занимался государственным кредитованием промышленности и торговли.
Дворянский земельный и Крестьянский поземельный государственные банки способствовали
укреплению капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Заметную роль играла система
акционерных коммерческих банков, принимавших активное участие в развитии кредитной системы.
В России шла концентрация и централизация капитала крупными акционерными банками (РусскоАзиатский, Петербургский международный). На их основе сложилась финансовая олигархия, тесно
связанная с бюрократией и крупным дворянством. Развивались также общества взаимного кредита,
сеть городских и региональных банковских учреждений, сберегательных касс и др. В конце XIX —
начале XX в. государственная финансовая система находилась в тяжелом положении.
На государственный бюджет ложились расходы на содержание бюрократического аппарата,
огромной армии, ведение агрессивной внешней политики. Сильный удар по государственным
финансам нанес кризис 1900–1903 гг. Правительственная казна была фактически опустошена
попытками спасти убыточные промышленные предприятия. Государственный банк являлся банком
краткосрочного коммерческого кредита и согласно уставу был учрежден «для оживления торговых
оборотов и упрочения денежной кредитной системы».
В деятельности Государственного банка Российской империи можно выделить два периода.
В течение первого (с 1860 г. по 1894 г.) он являлся в значительной степени вспомогательным
учреждением Министерства финансов. Большую часть ресурсов Госбанка в это время поглощало
прямое и косвенное финансирование казны. На него возлагались функции, относившиеся к аппарату
Министерства финансов: проведение выкупной операции и все делопроизводство по ней,
поддержание государственных ипотечных банков и так далее. До 1887 г. Госбанк осуществлял
ликвидацию счетов дореформенных банков. Все ликвидационные операции должны были
производиться за счет Государственного казначейства, которое являлось должником этих банков.
Но поскольку в условиях бюджетного дефицита казначейство было не в состоянии предоставлять
необходимые для этого средства, Госбанк ежегодно вплоть до 1872 г. направлял на эти цели
значительную часть своей коммерческой прибыли. Ликвидация государственного долга Госбанку
произошла уже во второй период его деятельности – в 1901 году [3]. На протяжении всего
дореволюционного периода деятельности Госбанк в качестве органа экономической политики
правительства участвовал в создании, а затем и в поддержании коммерческих банков, в том числе за
счет неуставных ссуд. Банки-банкроты субсидировались им и финансировались, принимались в
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собственность или управление для последующей продажи. Особенностью банковской системы было
то, что современная капиталистическая промышленность и финансово-банковская система
сочетались в экономике России с отсталым аграрным сектором, сохранившим полукрепостнические
формы собственности и методы хозяйствования. К 1900 г. банковские отделения Российского
государственного банка были созданы в Баку и в Тбилиси [4, с.229].
Материалы и методы. Основным источником для написания данной статьи послужили
архивные материалы Российского Государственного исторического архива в Санкт-Петербурге,
Государственного исторического архива Азербайджанской Республики (ГИА АР) и Центрального
исторического архива Грузинской Республики (ЦИА ГР), статистические данные по исследуемой
нами проблеме. В статье также использованы труды советских и российских историков, изучающих
интересующую нас тему. В работе использован историко-ситуационный метод, который
предполагает изучение исторических фактов в контексте изучаемой эпохи.
Обсуждение. В Бакинской губернии наряду с промышленным развитием создавались и
кредитно-банковские учреждения. В феврале 1874 г. в Баку открывается Общество взаимного
кредита. Успешная деятельность Общества уже к концу 80-х годов способствовала появлению в нем
746 членов, а сумма кредита достигла 2 миллионов 132 тысяч рублей. Общество взаимного кредита
обладало годовым оборотом в 85 миллионов рублей [5, с. 114]. В июне 1874 г. было учреждено
Бакинское отделение Российского государственного банка. Это было одно из двенадцати отделений
акционерных банков, существовавших в Баку до 1916 г. Основными активными операциями
Бакинского отделения Государственного банка были учет и переучет векселей, выдача ссуд под
ценные бумаги и товары (нефть и нефтепродукты). В течение десяти лет (с 1902 – по 1912 гг.) здесь
было открыто 227 кредитов на сумму 8,5 миллионов рублей, только в одном 1916 г. - 398 кредитов на
сумму 37,5 миллионов. Второе место в балансе крупнейшего отделения принадлежало операциям по
ссудам под ценности (бумаги, товар). С 1901 по 1915 гг. они возросли с 10,5 до 83 миллионов рублей
[6]. В начале XX века активную деятельность в Бакинском районе развернуло отделение Северного
банка (следует отметить, что в процессах монополизации нефтяной промышленности Азербайджана
ведущую роль играли российские банки). Объем учетных операций колебался в пределах от 5 до
9 миллионов рублей в год, ссуды по специальным текущим счетам увеличились к 1903 г. с
7 миллионов рублей до 905 миллионов. В 1910 г. после слияния Северного и Русско-Китайского
банков был учрежден Русско-Азиатский банк, превратившийся в крупнейший банк страны. В 1915 г.
затраты Бакинского отделения банка только на товарные операции составили около 11 миллионов
рублей. Под контролем Русско-Азиатского банка к началу 1917 г. оказалось 18 крупнейших бакинских
предприятий, что свидетельствовало о дальнейшем проникновении банковского капитала в
нефтяную промышленность. В августе 1881 г., по решению Бакинской городской думы, в городе
возник Общественный городской банк, а в 1886 г. в Баку начало действовать Отделение Тифлисского
коммерческого банка. В 1890 г. оборот отделения банка составлял 136 миллионов 367 тысяч рублей.
В августе 1890 г. в Баку создается Отделение Волжско-Камского банка, операции которого уже
1891 г. исчислялись в сумме 42 миллионов рублей. С этого же года Председателем Совета банка
становится Нобель. В предвоенные годы банк занимал ведущее положение по развитию операций в
Бакинском районе. С 1905 г. оборот отделения составлял 456 миллионов, а в 1915 г. - около
12 миллиардов рублей [7]. В 1897 году им было создано «Кавказское акционерное общество по
переработке волокнистых материалов». В 1914 году он основал Бакинский коммерческий банк с
целью ведения торговых операций с другими местными предпринимателями и был избран
представителем правления этого банка. В 1916 г. Тагиев основал «Тагиевское акционерное общество
рыбной промышленности», действовавшее в Азербайджане и Дагестане [8]. В конце 1890-х годов в
Баку учреждается Отделение С.-Петербургского – Азовского Коммерческого банка (1898 г.). В 1903 г.
в Баку открылось отделение одного из самых солидных и крупных коммерческих банков России –
С.-Петербургского международного коммерческого банка, переводы которого уже в первые годы его
функционирования составляли 364 миллиона рублей, а через два года в 1905 г. – 2 миллиарда
620 миллионов рублей. В Баку существовали также Учетно-ссудный банк Персии, Торговопромышленный банк, Русский банк для внешней торговли, Кавказский банк (Грузия). В 1901 г. было
открыто и второе бакинское Общество взаимного кредита.
В Баку, где нефтяная промышленность оказалась охваченной разыгравшимся в начале XX в.
мировым кризисом и тяжелыми последствиями его, вплоть до 1909 г. не было открыто ни одного
нового кредитного учреждения за исключением городского частного ломбарда в 1907 г.
Новый этап в развитии кредитно-банковой системы г. Баку начался с 1909 г. С 1900 по 1913 гг. в
Баку функционировали 9 банкирских контор, главными из которых были банки Алескерова Абдул
Гамида, Дадашева Гаджи Ших Али, Г.З. Тагиева и др. [9].
В Баку действовали также кредитные учреждения, в т.ч. Общества взаимного кредита,
городское кредитное общество, казначейство, государственные сберегательные кассы и городской
частный ламбард. Кредитно-банковая система г. Баку стала самой крупной в Азербайджане и во всем
Южном Кавказе. Кроме Баку, кредитно-банковая система развивалась и в других торговопромышленных центрах – городах Елизаветполе, Шуше, Нухе, Ленкорани, Нахчывани и т. д.
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В 1903 г. в Баку создает свое отделение один из самых крупнейших коммерческих банков
России – «Санкт-Петербургский международный коммерческий банк».
К
исходу
1913 г.
в
Бакинской губернии было уже 48 кредитных и 4 ссудо-сберегательные компании [10, с. 78]. Банки
контролировали торгово-промышленные предприятия. Происходило слияние банковского капитала
с промышленным, образование финансового капитала. Владельцы банков часто подчиняли своему
влиянию нефтяные компании. Высшая царская бюрократия была тесно связана с крупнейшими
представителями финансово-промышленной буржуазии России.
В 1914 г. был учрежден Бакинский Купеческий Банк с основным капиталом в 5 миллионов
рублей [11]. Учредителями банка были бакинские миллионеры Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса
Нагиев, Шамси Абдуллаев. Банку было разрешено российским царским правительством выпускать
акции по номинальной стоимости – цена акции составляла 250 рублей. Акционерами банка являлись
главным образом купцы, нефтепромышленники и пароходовладельцы. На общем собрании
акционеров избирались Совет и Правление банка, которые ведали всеми его делами, а для текущей
работы Совет и Правление назначали директора-распорядителя. При Правлении находился Комитет
по учету векселей, который в определенное время рассматривал кредитоспособность предъявителей и
векселедателей и мог дать банку распоряжение на производство учета этих векселей. В 1916 г. в Баку
открывает свое отделение и Азовско-Донской банк. Накануне первой мировой войны группа АзовскоДонского банка включала семь крупных нефтяных предприятий. Все
перечисленные
банки
являлись отделениями - центры их находились в Петрограде – кроме двух: Тифлисского купеческого
и Кавказского, правления, которых находились в Тифлисе. На концентрацию производства и
централизацию нефтяной промышленности огромное влияние оказывало проникновение
банковского капитала. Расширив и упорядочив связи с торгово-промышленными предприятиями,
банки стали контролировать всю их деятельность. Владельцы банков подчиняли своему влиянию
нефтяные компании. Так, председатель правления Русско-азиатского банка Путилов одновременно
был директором нефтяной компании ―Лианозов и Ко‖, а также членом правления ―Товарищества
братьев Нобель‖ и общества ―Эмба-Каспий‖. Нефтепромышленники Нобель, Лианозов были в свою
очередь тесно связаны с русскими и иностранными банками. Строительство банков в Баку – центре
Кавказского монополистического капитала-получило большое распространение.
Наряду с ростом торговли в Тифлисе развивалась и кредитная система. В 1860–1870-х годах
сеть региональных банков расширялась в основном за счет создания отделений в крупных губернских
городах Европейской России. В Тифлисе отделение Госбанка было учреждено по просьбе наместника
в 1866 году [12].
Если в первой половине XIX века единственным кредитным учреждением в Грузии являлся так
называемый Приказ общественного призрения, то в 1860—1870 гг. число кредитных учреждений
достигло уже нескольких десятков. В эти годы открылись Тбилисская контора Российского
государственного банка, затем Тбилисское общество взаимного кредита, Тбилисский коммерческий
банк, дворянские банки в Тбилиси и Кутаиси, кредитные общества в Тбилиси и Поти, частные банки
И. Читахова, И. Эминова, И. Мухран-Батони и др. Общий годовой оборот трех крупневших кредитных
учреждений гор. Тбилиси в 1880 году составил 668 млн. рублей [13].
Промышленники Батума после безуспешных попыток добиться открытия отделения в городе
предложили директору Госбанка «оказать материальную помощь» и обязались ежегодно в течение
двух лет выделять по три тысячи рублей на наем помещения для банковского отделения, а
администрация города пообещала безвозмездно выделить один из лучших участков земли для
постройки здания. Батумское отделение было открыто в 1886 году [14].
Заключение. Таким образом, в последней трети XIX века, особенно с 70-х гг. развитие
капитализма в Бакинской и Тифлисской губерниях вызвало быстрое расширение внутреннего и
внешнего рынка, рост товарооборота, а это в свою очередь привело к созданию кредитно-банковских
учреждений. Расширив и упорядочив связи с торгово-промышленными предприятиями, банки стали
контролировать всю их деятельность. Здесь происходило сращивание банковского капитала с
промышленным и образование финансового капитала. Банки были важнейшими учреждениями, в
которых протекала вся деловая и коммерческая жизнь города на рубеже XIX–XX веков.
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и Тифлисской губерниях (последняя четверть XIX – начало XX в.)
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Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие банковской системы и
кредитных учреждений на юге Российской империи – в Бакинской и Тифлисской губерниях. Цель
этих учреждений – дальнейшее проникновение банковского капитала в различные отрасли
промышленности, в частности, в нефтяную промышленность. Банки были важнейшими
учреждениями, в которых протекала вся экономическая, деловая и коммерческая жизнь Южного
Кавказа на рубеже XIX–XX веков.
Ключевые слова: банки; кредитные учреждения; Государственный банк; Русско-Азиатский
банк; Тбилисское общество взаимного кредита; Тбилисский коммерческий банк; торговопромышленные центры; вексели; акционеры; нефтепромышленники; капитал; прибыль.
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