
Л е ц ц i fi XIII.

Развитіѳ государственна™ дѳлга Россіи. Современное его састояніе.

Въ Россіи до (второй долюшны XYIII овѣ-ка не (было Сіколъко- 
иибудь организованной «системы кюударстшеношч) кредита. Въ слу- . 
чаѣ лщостатха текущихъ средствъ, Моедавокое правительство при
л гал о  т  ресвизищяомъ 'Em лртудителвдымъ займамъ и лишь 
отчасти ікгь доброовюлънымъ з-аймаагъ у монастырей и частныхь 
ли-ць; при итожь вюз®ратъ .каіштада и уплата процѳнтовъ часто 
ігрсшводітля-сь агосредствомъ .зачета 'кредерору -слѣдудаыхъ съ него 
іюдатеіі. При Алевсѣѣ Мтаайжвичѣ л Бетрѣ Великшъ источии- 
шмгь дршудательнаго -кредита является усиленный выиускъ мѣдной 
монеты.

Начало оолѣе ігравилыной орга/низаціи государственналх) кре
дита было положено Екатериною II. Въ это 'время выработались три 
осшвныя ^кхрмы государствеинаго .кредита: 1) выпуош асоигнацій;
2) ішаижтшваню катиталшуъ у казелныхъ креднтныхъ учіреэдешй 
(Заемный бамкъ, Приказы обществендафо призрѣнія и Сохранная' 
казна), iYh которыя 'скштлялтссь денежные вклады частныхъ лидъ, 
и 3) заключите долгосрочшыхъ внѣшнихъ З'айшвъ. Первый вдѣш- 
ній завмъ былъ зашочеиъ въ ц&рствоваяіе Екатерины II въ 
1700 году у іхшгсщдштхъ Шінкігравъ на сумму 5Ѵз 'милліедовъ 
гульд-емоюъ. За ішмъ послѣдовалъ рядъ ащобныхъ же шѣшнихъ 
займозѵь, и іл> шпцу царствования Екатерины II общая сумма- 
всѣхъ гоеударствениыхъ долічвъ, внѣіинихъ и внутренние. дости
гала уже 215 миллшовъ /рублей, въ томъ ’шслѣ 158 агалліодавъ 
рублей бе»ироцентааго аюФитнаціоннаго долга.

Нагаало XIX вѣтса, именно первое ідіесятилѣтіе, эслѣдствіе 
ряда войиъ, въ іюоторыя Россія была іво-влечша французской рево- 
люціГі и Наполеономъ I, ознаменовалось быстрым* ростамъ гоеу- 
•.(арствеімшіго долга. Къ 1811 году общая суша долга возросла до
886.1 милліона рублей аосжгааціяш, въ томъ чиелѣ 148,7 милліона 
рублей внѣшняго долга. 110,4 милліона рублей ишутреннято долга 
раэнымъ мѣстамъ я лицамъ и 577 мюліюшвъ аосигнащоинато 
долга. .
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Крупныя позаиметвованія у Заемнаго байка и друга хъ дазьн- 
ныхъ кредитшхъ учреждеиій ставили послѣднія въ затруднительное 
ноложеніе и лишали ихъ возможности своевременно возвращать 
«клады да вастрѳбованію частныхъ лицъ. Съ другой стороны, гро
мадное ‘Количество обращавшихся ассипнадій производило гнетущее 
вліяніе на народное хозяйство. Эти обстоятельства побудили Ми
нистра фпнаиссвъ графа Гурьева прибѣглуть ®ъ 'заключенш новыхъ 
займвъ. Въ 1817 году, по мысли графа Гурьева, прообразовывается 
учрежденная въ 1810 году Государственная Еомиссія погашенія 
долговъ, въ завѣдьшате которой отдаются веѣ обороты по госу- 
дарственнымъ долгамъ, а для высшаго наблюдения за нею учре
ждается Оовѣть тосударствеяныхъ кредита ыхъ усташвленій. Къ 
1 сентября 1817 гада, т.-е. ко дню открытая дѣйствій Государ
ственной Ктгассіи погашеиія долговъ, было уже вонсолидиро-ван- 
иаго долга: внѣішшго— 50,6 ашлліона гульденовъ и шшутреітяго— 
216,8 милліона рублей аесигнаціямж и 3,6 милліона рублей ее- 
ребромъ. А&сйгнащ'оиный долгъ составлялъ въ 1817 шду— 836 мил- 
ліооовъ рублей. Одновременно чзъ ѵчрежденіемъ Кожссіи погашения 
долтоівъ учреждена при ней Государственная долговая вппта, т .  
которую должны быть заносимы всѣ долги государства,- съ но>д- 
раздѣлетемъ на внѣшніе и внутренніе, срочные и досрочные.

Съ пѳреходомъ управленія русскими финансам въ руш  графа 
Канкрина, несмотря на умѣреипое пользованіе консолвдирован- 
ными займами, государственный долгъ продолжает!, рости—съ 
1.345 т м ш ю в ъ  ассигнаціями въ 1823 году онъ доходить до
2.049,4 ііпллюновъ рублей асоигнаціямн въ 1843 году. Три войны— 
персидская 1827 года, турецкая 1828 и 1820 годам» и шаговая 
1831 года—вызвали заключеніе трехъ 5% внѣпгаихъ займовъ, на 
номинальную сумму въ 42 милліона рульденочвъ п 140 милліоновп. 
рублей аіссигяащіями, даяшіихъ правительству около 200 миллюнот. 
рублей асситаціями. по курсу въ среднемъ 88,6 за 100. Крлмѣ 
того, были заключены еще два 4 %  ш утреятіхъ займа на 33 мил- 
ліона рублей серебромъ, по курсу въ 'среднемъ 88.1 за 100. Еще 
въ болѣе широкихъ размѣрахъ графъ Кшнкрииъ прибѣгалъ для 
шжрытія фішаисовыхъ нуждъ жь нозаимствованіямъ изъ казеи- 
«ыхъ кредитным учреязденій, составшпшмъ съ 1828 по 1842 годъ 
сумму въ 402,9 милліона рублей ассигиаціями. Въ то же время 
впервые были выпущены (въ 1831 году) ееріи или билеты госу- 
дарствеитаго казначейства, которые должны были служить теку- 
щимъ рессурсО'МЪ и .подлежать быстрому погашенію; въ действи
тельности, однако, онѣ превращались въ постоянный до.тгь. Первый
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БШіуекл» билетовъ бьш> на 30 мииіюновъ рублей, при 4% роста, 
съ раздѣленіеяъ билетовъ -на три Фвріи, по 10 миллотовъ рублей 
каацая.

На деятельности графа Канкрина по- еокращенію бумааоно- 
деяеаснаго долга и на совершенной имъ девал ьъаціи рубля въ 
1 8 3 9 —1843 годахъ мы не будшъ останавливаться, такъ кажь объ 
уромъ мы уже говорили въ курсѣ народваго лтяйства. Послѣ 
переоцѣнки общей оуммы государственнаго долга съ аосигнаціон- 
ііаго рубля на серебряный въ 1843 году, эта сумма (2.049,4 мил- 
ліооа рублей аосигнаціяага) составила 585,6 шлліона рублей̂  на 
серебро, івъ томъ чиолѣ нѳотверждвннаго долга—339,3 ашглшга 
рублей, а ко-нсолвдированнаш 246,3 милліоиа рублей.

Преобладаніе нѳотверждениой части надъ доясолидарованной 
въ составѣ государстюеянаго кредита, представляющее яшый (при
знака, нечірааильной его органйвацш, особенно возросло вшѣдствіе 
Крымской войны, потребовавшей чреввшайн&го налряженія фииаи- 
совыхъ оилъ страны. Овѳрхъ усилшныхъ выпушдаь кредитныхъ 
билетшъ и ыозаимствованій изъ -казениыхъ учрежденій, практико- 
вішігихмі въ этоть іюріодъ въ ооооеетно крупныхъ размѣрахъ, выпу
щены были съ 1843 по 1858 годы три 4%, одвнъ 4%% и два 
Ъ% займа, всего на номинальную сумму 134 зшлліова рублей се- 
ребромъ и 5 1 /2  милдіоновъ фунтовъ стѳрлинговъ, реализованные въ 
среднемъ до курсу 90,9 за 100. Общая сумма государственного 
доага достигла къ 1858 году 1.759 шллішгавъ рублей оеребромъ, 
№ томъ чиолѣ 1.395 милліонооъ рублей ‘неютверзкденнаіго долга.

]3Ъ 1857—1859 годахъ настушаъ ц т т ъ  юавенныхъ кре
дитный. учреждевій, вслѣдствіе быотраго востребования чаотаыхъ 
вкладовъ, отдашныхъ «ъ «.суду правительству. Для устраиенія кри
зиса ■цриш.тось .таквидмровдаь старые' бадаш и консолидировать 
казеиныя по.заим-шкюанія поередствомъ выпуска въ 1859 году но- 

«айштъ. .именно 4% ^непрерывно-доходныхъ билетов® да.

t> tj»  JU l'V -T -U -U  xx -------— / S O  Of

реаішовашме ‘въ оред-немъ по курсу 85,5 ( А 
' Въ втотъ же періодь открыть бшъ пріемъ 5% вѣч-;*а£мъ ію 64,9). Въ втотъ
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■ііыхь вклшдовъ, жоторыхъ поступило на 288 тысячъ рублей кре
дита ыхъ.

Поолѣ всѣхъ ѳт.шхъ оіперацій, общая сумма государственщаго 
долга къ иачалу 1862 года отгредѣлшгась цъ 17,8 милглмиа фунтшъ 
стерлжнгавъ, 38,1 милліона гульденовъ. 124,1 милліоиа рублей 
металл ичѳсшхъ и 1.617,7 милліока рублей кредитлыхъ, что ію 
среднему за 1861 гадъ .курсу (1 р. 13,7 коп. иредитныхъ за 1 рубль 
металличекжій) составляло 1.906,2 мшглкмга рублей креднтиыхъ, 
въ томъ числѣ -кшсолодлросванн&ро долга 1.054,6 міюіліоиа рублей 
и неоажеряеден-нато —-851,6 милліона рублей.

Въ леріодъ съ 1862 да 1870 годъ было заключено -щ>и 
5% инѣшнихъ займа л четыре 5% внутрвннгахь (®ъ томъ числѣ 
два 5% съ выигрышами займа), на номинальную сумму 20,3 мил- 
ліша фунтовъ стерлин-швъ, 79,4 мшгліола гульденовъ и 225 м-ил- 
ліошвъ рублей иредитныхъ, ре&лизоо&аюные въ среднемъ то курсу
94.1 ©а 100. Въ то же время пришлось лрибѣтігуть ет> новому 
вшзусжу еерій, ®оторыхъ (прибавилось гсь существовавншмъ уже <въ
1862 году 138 милліоиамъ рублей кредтгишхъ, еще на 78 милліо- 
ноюь рублей. Добытыя отъ займовъ средства обращены были иа 
по-крытіе военныхъ раісходовъ по случаю полыжаго вдаст-анія
1863 года, иа осущеотвленіе выкупной оие/раціи и на 'шшхшдацш 
-ижущаго долга государетветоаго кашаяейства, обр-азовавшагоея 
вслѣдсгаіе бщлоетныкъ дефицито(въ. Въ этотъ ме иеріодъ, именно 
въ 1867 и 1869 годахъ, выпущены были, для образотаінія оообаго 
дешш&го фонда, ореднадааданнаго для постройки желѣшыхъ до
рога, 4 (/< облигаціи Николаевской желѣзной дорога, всего на нари
цательный .капиталъ 144,4 авилліона рублей металлдаескихъ. Въ 
1870—1875 яодахъ было произведено пять вьшусшвъ кожоліиди- 
рошнныхь облигацій роосійешхъ желѣзщыхъ дорогт, изъ михъ 
четыре—5% и одинъ 4 ^ % , всего на сумму 69 миллішовъ фун- 
.товъ стерлжнговъ. Къ началу 1877 года общая сумма ічжзударстввн- 
наго долга равнялась 100,7 милліоиа фучітовъ стерлитагоФь, 90,1 
ммліона гульдеповъ, 288,9 мталіочта рублей метнлляческятхъ и
1801.1 милліона рублей крвдитньш,, что -по среднему за, 1876 годъ 
курсу (1 р. 155/ 13 иол. кредагаыхъ зъ 1 рубль металл ичеекій) 
составляло 2.933,5 милліона рублей кредитныхъ, ®ъ томъ чдаглѣ
1.927,5 шлліоиа рублей шпсолидировашаго долга- и 1.006.0 мил
лима рублей неотвероздениаго.

Чрезвычайные военные расходы на /войну 1877—1878 годовъ 
вновь вынуэдд-ають лраоттельс-тло къ еажлюченію огромный, вяу- 
трѳннихъ займіовъ я  къ (времешымъ выиустс.а.мъ кредтгшыхъ биле-
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тошгь. Одшіъ вкшусжь баявдвыхъ билеадвъ, три 5% восточ- 
ныгъ займа и 5% внѣшній заемъ 1877 года на наірн- 
цателыную сумму въ 900 шлліошвь рублей иредитаыхъ и 
15 милліолавъ фунтовъ стерлиніхжь, реализованные въ средиемъ по 
курсу 89,6 за 100, доставили тазііѣ 988 милліона рублей кредит- 
ныхъ. Къ началу 1880 года общая сумма ічюударетвеннаго долта 
составляла 118,0 жілліоиа фунтоиь стерлинговь, 84,5 милдіоща 
гульденовъ, 281,8 милліона рублей металличес-кихъ и 2.979,6 ш -  
ліова рублей креддгшыхъ, что но среднему за 1879 аддъ .курсу 
(1 р. 47 кои. кредитпыхъ sa 1 рубль металличеокій) составляло
4.511,6 ми.тліоиа рублей аредігшыхъ, изъ ташъ 3.132,1 миыіона 
рублей пздаютъ на долю кшсолндироваяиаго долга, а 1.379,5—на 
долю долга «еотвереденнаго.

Съ 1880 годо'яь правительство .впервые вынуекаетъ аепога- 
шаеиые рентные займы, а именно 6% золотую ренту 1883 года, 
57г. золотую рейту 1884 года п 5% невреріотю^дояодную ренту 
1881 года въ кредитной валютѣ.

Съ начала 1880 года начинается осшо .интенсивная л шіако- 
мѣраіая деятельность нашего фаиамсоваго управлешя, 'направлен
ная одноаремеино къ упорядоченію денежна/го обращшія и упро
чен ію государствешшго кредата, въ виду тѣсноА связи ѳтіш. двухъ 
ікшшхъ уетоевъ шюномзгч-есшй и финансовой жизни 'Страны. Въ 
1881 году, ио мыѵли Министра финаисота Бунге, иристушево было 
къ уилатѣ Государственному банку долга за (времевшмвшгущенные 
кредитные билеты, съ цЬлыо нзъятія ихъ изъ обращенія. Въ дѣй- 
«'тшгге.іыіости, лишь часть этого долга была уплачена банжу надага- 
іішѵіт деньгам . на остальную ®е сумму банку переданы оьиш три 
выпуска (1885, 1886 и 1887 тодовъ) нереализованной 5% рента. 
І$ь т.* же время Министерство фянансовъ стало стремиться кгь 
наксшлеяію въ Гсюударственномъ банкѣ занасошъ золота съ цЬлью 
во&сташшвиія метал лическаго обращенія, исходя даъ того дало- 
женія, что ярочньигь баэисомъ для тосударствениаіго кредита можетъ 
служить .тишь благоустроенная денежная система. ^

' Одновременно •«> отимъ Мишетръ фгананеовъ Выіинеградскій, 
юс-иользовшнгась общимъ поьишшіемъ остдяаго процента на евро
пейский, двнежныхъ рынаать, лрИ'Стушлъ съ 1888 года къ шн- 
нерс in и «ыкулу большей части наяшхъ метал лтѳскихъ займовъ, 
иреооразовавъ ихъ въ 47< и раэ&ротаиь шгашевіе ш ъ на болѣе 
доагіе сроки. Кииюреіев было достигнуто замѣтное сокращение 
ежегодных* платежей процентов^, и, кромѣ того, значительная 
часть нашихъ фоадоюь нашла широк» достулъ та нолый для насъ,
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богатый .капиталами, фраінцуаскій рышжь. За неріодъ съ 1888 по
1893 годъ было «он©ѳртнро®аш и выкушено займовъ на поми
нальную сумму 876 миллкшовъ рублей золотомъ, 38 милліоиоівъ 
рублей серебромъ и 454 милліояа рублей жредатяыхъ. Къ .шдгтту
1894 тода соаращеніе ешегодныхъ платежей, благодаря юонверсіамъ, 
составило 13,4 мшліона рублей золотомъ и 30 иилліоновъ рублей 
лредятныхъ. • Съ 1894 года юонверсіи и вьикупъ продол
жаются въ широкихъ размѣрахъ, сопровождаясь унификаціеі'; 
большей части вяутревнято долга въ тш ъ государственной 
4%  ренты. За время съ 1889 со 1899 годъ ш  общемъ было кон
вертировано и выкуплено займошъ яа  иомшальную сумму въ
3.393.6 милліоиа 'рублей (считая рубль рашнымъ у і5 имперіала). 
Сверзь того, погашено за ото время беѳиродентнаго долга 431,8 мил
лиона рублей кредитныхъ.

Обоерѣвая двшвеиіе гоеударствениаго'. долга »а 1889— 
1899 годы, мы еамѣчаемъ, что въ течеяіе одишнеддаши лѣтъ госу
дарственный дслгъ увеличится па 1.037,4 мидліша рублей (съ
5.237.7 'Шлдіоіна въ 1889 году до 6.275,1 миллнша рублей въ 
1899 шду), -въ то яое юремя сумма платежей процентовъ увеличи
лась лишь ш  33 милліона рублей, а сумма срочяапо шогашенія 
уменьшила»сь на 16,4 милліоиа рублей. У©еличеиіе капитальной 
суммы тосударсаэеииаго долга ва 1.037,4 миллігаа рублей вы&ваво:

1) Расходами те> лосгпройкѣ и пріобрѣтенію въ собственность 
каешы еа ѳто время цѣаюй сѣта звеяѣзныкъ доротъ;

2) Шгашшіемъ <к®проя;е®шаго долга на сумму авышо 
600 миллішовъ рублей, я

3). Кояверсіею 6%, 5% % , 5% и 4 ^ %  займовь въ 4% . 
дретемъ жалиталъ ввовь иышущенныхъ бумагъ гарѳвышалъ капитал, 
вошертированныхъ бумаге» въ -среднемъ на 10%.

Къ воицу 1899 тода соютадаь государотвеинаго долга лред- 
ставлялся въ слѣдующемъ видѣ: 1) долги «а общегосударсавенныя 
потребности: срочные — 1.416,2 метліона рублей; безсрочные— 
2.307,3 мшліона рублей; івоеото 3.723,5 милліоиа рублей; кромѣ того, 
числилось 50 милліововъ рублей беетіродешжаго долга еа кредитные 
билеты, інынѣ окончательно логашегаваго, 2) жѳлѣвнодорожные 
долм: с-рочные —  2.162,6 милліона рублей; беэсрочяые—339,0 кил- 
лкша рублей, всеого 2.501,6 милліояа рублей. Итого весь государ
ственный до'лгь—6.275,1 милліона рублей, въ томъ числѣ яеотвер- 
жденнаго долга (серіи) 100,5 милліона рублей. Преобладающим-!, 
тжоыъ вашяхъ ваймовъ ®ъ настоящее время являются 4% займы 
(ва сумму 4.761,0 миллгіоиа рублей).


