
Л е к и  i p  XXIII.
Ссудныя кассы и ломбарды. Депозиты. Ссуды. Банкирскіе дома и 
банки. Активы и пассивы. Балансъ. Основное правило банковой 
техники. Виды банковъ и ихъ капиталы. Банки нраткосрочнаго 
кредита. Учетъ векселей и другихъ обязательствъ. Благонадежность 
подписей на векселѣ. Происхожденіе векселя. Сроки векселей. 
Ссуды подъ залоги. Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ. Вклады. 
Текущіе счета. Операціа. giro. Банки эмиссіонные. Происхожденіе 
банковыхъ билетовъ. Опредѣленіе. банковаго билета. Бумажный 
деньги. Эмиссіонная операція. Металлическое и банковое покрытіе 
билетовъ. Банки долгосрочнаго кредита. Долгосрочный ссуды.

Основанія выдачи ссудъ. Общества взаимнаго кредита.

Въ предыдущей лещіи мы указали простейшую форму орга- 
низаціи 'кредита— черезъ посредство отдѣлшыхъ лицъ, занимаю
щихся отдачею собственных* деііі-егъ въ ссуду пзъ процента. 
Выгодность этого промысла вызвала образованіе особыхъ учрежде- 
ній — ссудныхъ кассъ или ломбардовъ {лоелѣднее наименованіе 'Про
исходить отъ того, что упомянута .кассы получили первой ачааь- 
ную организацію въ Ломбардіи), которые выдавали денежныя 
ссуды подъ о^зпеченіе д-вижімымъ имуществомъ, т.-е. -подъ 
ручные залоги, преимущественно подъ драгоцѣнньія вещи, слитки 
изъ благородныхъ металловъ, предметы домашняго обихода. Учре
ждения такого рода существуютъ и въ настоящее время. Но пока 
отдѣльные банкиры и ссудныя кассы производили выдачу ссудъ 
исключительно изъ своихъ средствъ, о-ни не могли дать ей широкаго 
развитія вслѣдствіе ограниченности этихъ средствъ. Съ цѣлью 
увеличсінія оборотовъ, они стали привлекать къ себѣ чужія деньги 
въ видѣ вкладовъ (или депозитов*), и, такимъ образомъ, въ банкир- 
сшмгь дѣлѣ явилась новая оиерація — депозитная. Сначала вклады 
эти отдавались банкирамь для храненія за особую плату, въ виду 
необезпеченности хранеиія денегъ дома. Получая чужія деньги на 
хранение, банкиры замѣчали, что, несмотря на обратное Ястребова-
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ніе вкладовъ, у нихъ -постоянно имѣется извѣстный остатокъ 
помѣщенныхъ денегъ, и отсюда явилась мысль не держать этп 
деньги непроизводительно, а -отдавать ихъ въ іссуду изъ процента. 
Первоначально выдача ссудъ изъ депозитовъ дѣлалаюь скрытымъ 
образомъ, ибо въ этой операціи заключалась неправильность — 
раздача того, что ввѣрено на храненіе. Но когда практика доказала 
полную безопасность операціи, яри разумной ея лостановкѣ, 
банкиры признали выгоднымъ прямо привлекать ікъ себѣ чужія 
деньги во вклады, уплачивая по нимъ процентъ, и затѣмъ выдавать 
ихъ въ процентных ссуды. Такимъ образомъ, депозиты совершенно 
іізмѢнили -свой характеръ. Вмѣсто депозитовъ для храненія, явились 
депозиты для обращенія; вмѣсто взыскания съ вкладчиковъ платы 
за храненіе, • банкиры имъ нлатятъ проценты за пользованіе ихъ 
вкладами. Въ ѳтомъ сочетаніи вкладной и ссудной оиерацій и 
заключается сущность банкирскаго и банковаго дѣла въ самой 
•совершенной его организации. Ванкиръ становится посредником^ 
въ кредитѣ. Въ данной мѣстнооти можетъ быть, «съ одной стороны, 
много лищ>, ищущихъ помѣщенія для своихъ капиталовъ, а -съ 
другой — много шщ>, желающихъ получить капиталы въ ©суду, 
но всѣ эти ляца другъ другу не изівѣстны. Баэкиръ ихъ сводить 
и, принимая капиталы во вклады отъ однихъ, отдаетъ эти капиталы 
въ ссуду другшъ, причемъ обѣ -стороны остаются другъ другу 
неизвѣ'стными5 и каждая изъ нихъ знаетъ только банкира. Банкир
ское предпріятіе становится, такимъ образомъ, резервуаромъ, куда 
стекаются свободные -капиталы, ищущіе помѣщенія, и откуда ихъ 
черпають нуждающееся.

Пользованіе для осуды чужими деньгами даеть возможность 
широко развить ссудную олерацію, и скоро это дѣло становится 
непосильнымъ для единоличныхъ банкировъ. Они поэтому 'соеди
няются въ товарищества и образуютъ банкирскіе дома и конторы. 
Затѣмъ создаются крупный банкирскія учрежденія, состоящія изъ 
міногочисленныхъ участниковъ, имѣющія особо организованное 
управленіе, дѣйствующія на основаніи утвержденныхъ правитель- 
ствомъ уставовъ и обладающія для своихъ операцій болѣе или менѣе 
крупныімъ капнталомъ, вносимымъ участниками. Такія учрежденія 
получають названіе банковъ.

Сущность банковаго дѣла заключается, какъ упомянуто, въ 
сочетаніи двухъ главныхъ олерацій — вкладной и -ссудной, прич-емъ, 
взимая по ссудамъ овысшій процентъ, чѣмъ платимый по вкладами 
банки и банкиры извлекаютъ изъ ѳтой разницы свою прибыль. 
Занимая, съ одной стороны, деньги (поступающая къ -нему во



вклады), б а и к ъ  -становится по ѳтймъ вкладами въ -положбніе 
должника; съ другой стороны, онъ даетъ деньги въ .-ссуду и является 
кредиторомъ. То, что самъ банкъ долженъ, принято -называть его 
пассивомъ, а то, что онъ имѣетъ получить съ другихъ — его 
акттомъ; первый (пассивъ) представляешь собою совокупность 
сред'ствъ, ;которыя баикъ имѣетъ для (Производства операцій, второй 
(активъ)— помѣщѳніе этихъ оредствъ. Ясно, что средства и ихъ 
затраты должны взаимно уравновѣшиваться, балансироваться; 
отсюда -состояніе свсѣхъ счетовъ банка на определенное число 
какъ по активу, такъ и по пассиву, называется его балансомъ.

Балансъ составляется такимъ образомъ, что на правой -сто
роне выписываются овсѣ- пассивные счета, а на лѣвой противъ 
нихъ — всѣ активные. Къ пассиву относятся не только вклады, 
но и друга еаймы, а также всѣ вообще 'средства банка, которыми 
онъ можетъ располагать для операцій; таковы, прежде всего, 
собственные капиталы банка, затѣмъ разныя второстепенныя суммы 
(напримѣръ, проценты, причитающіеся вкладчикамъ по вкла-дамъ 
н ими неистребованные н т. п.). Съ другой стороны, въ активъ 
входятъ не только ссуды, но и всякія помѣщенія ■средствъ банка, 
напршѣръ, покупка продентныхъ бумагъ, а также деньги, остаю- 
щіяся, за ѳтижи помѣщеніями, свободными и находящіяся въ 
кассе’ банка. Въ афоотѣйшемъ видѣ баланс* можетъ быть 
доображенъ такъ:

А к т и в ъ :  П а с с й в ъ :

Касса 
Ссуды .

2,5 м. р. Капиталы банка. 2 м.-р 
11 „ „ Вклады . . . .  14 55 55

Процентная Равные второсте
бумаги . . 3 ,, ,, ленные счеты . 0,5 „

Балансъ . • 16,5 м. ір. 16,5 м. р.

Такъ шеъ банкъ аатрачиваетъ вклады въ -свои актшшыя 
онераціи, то для устойчивости банта необходимы харантіи въ томъ,

' что требованія. выадтаковъ о возвратѣ вкладов* будутъ удовле
творены безъ замедленія. Если вкладчики имѣшъ въ «кжь увѣрен- 
ность, то 0SH безъ нужды и не буду® предъявлять т ч и ш ш ы х  
требованій на вклады. Уиш щтак гарантй заклтаются въ • о- 
отвѣтетвіи активовъ банка -съ его оаесшваш. Ѳт соотт“ *С 
основное правило бш ш ш о Ш ,  Б еи
вівась возврата но воетребованію, будутъ дамѣщены банвомъ въ
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долгосрочный ссуды, то, въ >случаѣ требованій о возвратѣ вкладовъ 
на сушу, превышающую свободную наличность свъ каосѣ банка, 
банкъ не будетъ въ с о с т о я ін іи  удовлетворить эти требованья до 
тѣхъ норъ, пока не наступить срокъ -ссудъ, въ которыя деньги 
вкладчиковъ помѣщены. Между тѣмъ, -стоить -произойти небольшой 
заминкѣ въ возвратѣ вкладовъ, какъ сразу поколеблется довѣріе 
къ банку и заявлены будутъ массавыя требованія о воѳвратЬ 
вкладовъ, -которыя могутъ привести банкъ кь несостоятельности. 
Для предулрежденія этого, банку, имѣющему долгосрочны# ссуды 
при краткосрочныхъ вкладахъ, было бы необходимо имѣть очень 
большую кассовую наличность, т.-е. оставлять непроизводительной 
значительную часть своихъ средствъ. Но такія заярудненія не 
могутъ возникнуть, если -сроки выдаваемыхъ банкомъ -ссудъ сообра
жены со сроками принимаемыхъ имъ вкладовъ. Чѣмъ больше въ 
банкѣ (вкладовъ до востребованія, тѣмъ краткосрочное должны быть 
его «суды, ибо по -краткосрочным ссудамъ бываетъ постоянный 
приливъ въ банкъ выданныхъ денегъ, который, въ іслучаѣ нужды, 
и могутъ быть 'обращены на возврата вкладовъ. Что касается болѣе 
долгосрочныхъ -ссудъ, то выдача ихъ должна быть соображаема со 
сроками возврата срочныхъ вкладовъ, а такжіе съ совокупностью 
постоянныхъ средствъ. банка, къ которьпмъ принадлежать -собствен
ные его капиталы.

Независимо отъ соотвѣтствія по срокамъ, должно быть -со- 
отвѣтствіе актива и пассива также въ количественномъ отношеніи. 
Само собою разумеется, что не всѣ -средства банка могутъ быть 
розданы въ ссуду; необходимо, чтобы извѣстная ихъ часть была 
свободна и находилась въ кассѣ какъ для производства дальнѣй- 
шихъ ссудъ, такъ и на -случай такого и-стребоваиія вкладовъ, ко
торое не покрывал-ось бы поступленіями. Какъ велика должна быть 
свободная наличность, ѳто определяется въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ на основаніи данныхъ о движеніи вкладовъ и ссудъ за 
извѣстные предшѳствующіе періоды времени. Чѣмъ точнѣе со
блюдено вышеупомянутое правило о ооотвѣтствіи пассивовъ и акти- 
вовъ по срокамъ, тѣмъ менѣе значительною мюжетъ быть свобод
ная наличность.
‘ Наконецъ, обезиеченность пассивовъ банка зависитъ отъ 

качества его активовъ. Недостаточно, чтобы ссуда была выдана 
на -короткій срокъ, но важно, чтобы она была въ этотъ ісро-къ 
погашена. Поэтому, надлежить выдавать ссуды -съ особою осторож
ностью, притомъ лицаімъ вполнѣ благонадежнымъ какъ (въ нрав
ственному такъ и овъ имущественному отношеніяхъ. Везъ соблюденія
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этого правила, ссуды, самыя краткосрочные на бумагѣ, шгутъ 
оказаться безвозвратными и, въ лучшемъ случаѣ, весьма долго
срочными на дѣлѣ.

Итакъ, ооотвѣтствіе банковыхъ активовъ и озассивовъ по «ка
честву, количеству и въ отаошеніи прочности должно составлять 
главную заботу всякой банковой адаинистраціи. Отдавая вклады 
до востребованія на долгіе сроки, или даже затрачивая свои сред
ства на короткіе -сроки* но на такія операціи, язъ которыхъ 
средства эти не легко могутъ быть извлечены, банкъ ставить 
себя въ лоложеніе, которое легко можетъ привести его -къ не
состоятельности.

По роду производимыхъ оиерацій, банки распадаются на двѣ 
крупныя группы: банки краткосрочнаго кредита (коммерческие) и 
банки долгосрочнаго кредита ( земельные, ипотечные). Въ первой 
группѣ выдѣляются байки эмиссіонные, т.-е. такіе, которымь ігри- 
надлежитъ право выпуска особыхъ обязательству такъ называемыхъ 
банковыхъ билетовъ или банкнотъ. .

По способу образованія своихъ капиталовъ различаются банки: 
1) государственные, капиталъ которыхъ образуется пзь средетвъ 
государственнаго казначейства; 2) акціонерные, съ капитал ешь, 
образуемымъ посредствомъ выпуска акцій, причемь между ѳтимч 
банками выдѣляются въ западныхъ государствам банки централь
ные юъ полуправительственной организаціей; 3) банки общественные 
и корпоративные, капиталъ которыхъ образуется изъ суммъ обще
ственныхъ учрежденій (город скіе банки) и 4) обгцества взаимнаго 
кредита, въ которыхъ капиталъ -составляется взносами участниковъ, 
связанныхъ круговою другъ за друга ответственностью по выдан- 
нымъ ссудамъ.

Основные капиталы банковъ служатъ частью для производства 
операцій, а частью для понрытія убытковъ. Для этой послѣдней 
цѣли въ банкахъ образуются также особые запасные капиталы, 
накопляемые посредством отчисленій изъ чистыхъ прибылей
банковъ. •

Еъ главнымъ операціямъ банковъ краткосрочнаго кредита 
относятся учетъ векселей и другихъ обязательствъ, юсуды подъ 
залоги, покупка и продажа цѣнныхъ бумагу пріемъ и выдача 
вкладовъ.

Подъ іименемъ учета долгового обязательства разумѣется 
досрочная выдача заимодавцу 'слѣдуемаго ему по обязательству 
платежа. Если купецъ продалъ товаръ въ кредитъ и взялъ съ по
купщика вексельное обязательство объ уплатѣ ему стоимости товара
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черезъ 3 акЬсяца, то въ теченіе этого срока онъ -не можетъ расло- 
лагать слѣдуемыми ему за товаръ деньгами. Между тѣмъ, онѣ ему 
необходимы для далънѣйтихъ оборотовъ, т.-е. для покупки другихъ 
товаровъ съ цЬлью перепродажи. Въ виду этого, купець обращается 
въ банкъ и просить „учесть“ вексель, т.-е. выдать ему немедленно 
означенную 'въ немъ денежную сумму, съ тѣмъ, чтобы, по наступле- 
ніи срока векселя, банкъ получилъ ее съ должника. Если банкъ 
знаетъ этого должника какъ дицо благонадежное, которое въ свое 
время онравдаетъ обязательство, то у банка нѣть никакого риска 
произвести досрочную івыдачу денегъ, тѣмъ болѣе, что no вексель
ному нраву, въ случаѣ неисправности должника, онъ можетъ 
взыскать деньги съ купца, представившая вексель къ учету (такъ 
называемая предъявителя векселя). При этомъ, такъ какъ деньги 
банкъ выдаетъ немедленно, а получить ихъ можетъ отъ должника 
только черезъ нѣкоторое время, то за выданную ссуду онъ взыски
ваете извѣстный процентъ, который удерживаетъ изъ подлежащей 
выдачѣ суммы.

Въ большей части баиковъ краткосрочная кредита учеть 
векселей является главной активной операціей, существенно облег
чающей торгово - промышленные обороты. Если бы не было возмож
ности учесть вексель, то многія торговыя сдѣлки не могли бы 
вовсе состояться —  когда у покупщика нѣтъ депегь для покупки 
за наличный разечетъ, а продавецъ ©е имѣеть возможности продать 
въ кредитъ, нувдаясь въ лаличныхъ деньгахъ для другихъ оборотовъ.

Кромѣ векселей, банкъ учитываешь и друтія цѣнности, напри- 
мѣръ, купоіны отъ 'процентныхъ бумагъ, которымъ еще яе настулилъ 
срокъ, процентный бумаги, вышедшія въ тиражъ, до наступленія 
срока ихъ оплаты и т. п. Во всѣхъ вджхъ случаяхъ сущность 
операціи одна и та ж е— досрочная выдача денегъ по безспорному 
обязательству, съ удержашемь съ предьявителя извѣстнаіго про
цента по с-рокъ обязательства.

При учетѣ векселей, главное, на что долженъ обращать 
вниманіе банкъ, это обезпеченность ссуды, увѣренность, по на
ступлении срока векселя, взыскать съ векселедателя ту сумму, 
которая была выдана изъ банка авансомъ предъявителю векселя. 
Поэтому, прежде всего необходимо, чтобы плательщикъ по векселю 
былъ лицомъ влоллѣ благонадежнымъ какъ въ нравственному 
такъ и въ имущественномъ отнюшіеніи (ибо недостаточно одного 
желанія уплатить, нужна еще возможность произвести платежъ). 
Но эта гарантія сама по себѣ недостаточна, ибо положеніе заем
щика можетъ измениться, въ оцѣпкѣ его благонадежности. могла
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произойти ошибка. Въ виду ѳтого необходимо, чтобы, въ случаѣ 
неплатежа по 'Векселю, была возможность взыскать выданную «сумму 
съ того лица, которое получило ее изъ байка, т.-е. съ предъявителя 
векселя, а для этого требуется, чтобы и предъявитель былъ лпцомъ 
вішнѣ благонадежными Такимъ образомъ, по кащому учтенному 
векселю передъ банкомъ должны отвѣчать, по крайней мѣрѣ, два 
благонадежный лица. По банковой терминологш, это лоаоженіе 
выражается такъ, что „банкъ принимаетъ -къ учету (векселя, обез- 
неченные въ платежѣ не менѣе какъ двумя благонадежными под- 
писями“ . По уставамъ нѣ которыхъ банковъ требуется, чтобы 
подписей было не менѣе трехъ. Благонадежность подписей обыкно
венно оиредѣляется особыми, образуемыми при банкахъ, учрежде- 
ніями, которыя называются учетными комитетами и состоять т ъ  
лицъ отъ адмшшстраціи банковъ и выборныхъ представителей отъ 
торговли и промышленности.

Второе условіе доброкачественности принимаемаго къ учету 
векселя заключается въ существѣ той сдѣлки, изъ которой возникъ 
вексель. Наилучшій вексель тотъ, который выданъ за полученный 
въ кредитъ товаръ, такъ какъ здѣсь, сверхъ общей отвѣтственности 
векселедателя, ллатежъ обезнечивается этимъ товаромъ, по нродажѣ 
котораго должникъ получаеть возможность изъ вырученной «суммы 
оплатить вексель. Наиболѣе же опасными представляются такіе 
векселя, въ основаши которыхъ вовсе нѣтъ никакой кредитной 
сдѣлки и никакой передачи ценностей и которые написаны един
ственно съ цѣлью получить деньги въ бадкѣ посредствомъ учета, 
Такъ, напримѣръ, одно лицо выдаетъ другому лицу вексель 
•на 1.000 рублей, не получивъ отъ него ни товара, ни денегъ; ѳтоть 
другой учитываетъ вексель въ банкѣ, и полученная сумма дѣлится 
между обоими участниками векселя.

Иаконецъ, -при одѣнкѣ качества принимаемыхъ къ учету 
векселей, имѣютъ большое значеніе сроки, остающіеся до времени 
платежа. Выше объяснено, что банки, принимающее во вклады 
деньги на короткіе .сроки или до востребов&нія, должны давать имъ 
краткосрочныя помѣщенія, вслѣдствіе чего уставами банковъ 
обыкновенно установлены яіредѣльные сроки, до которыхъ векселя 
могутъ быть принимаемы къ учету7. На Западѣ предѣльные сроки 
обыкновенно ограничиваются тремя мѣсяцами; у насъ, вслѣдстві? 
большей продолжительности торговыхъ оборотовъ, эти сроки длин- 
ііѣе. Краткосрочные векселя доброкачественнѣе долгосрочныхъ еще 
и потому, что чѣмъ короче срокъ векселя, тѣмъ менѣе опасенія, 
что ко времени платежа измѣнится положеніе лищ>, обязанных?, 
по векселю. *
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Сочетаніе всѣхъ приведвнныхъ условій даетъ наилучшіе 
векселя. Тазовы м надлежшгъ, слѣдовательно, признавать векселя 
товарные, краткосрочные, 'Снабженные не зі-енѣе какъ двумя шолнѣ 
благонадежными подписями. Учетъ подобныхъ векселей составляет! 
здоровую и весьма полезную операцію 'коммерческихъ банковъ. 
Нарушеніе, при учетѣ, вышеуказанныхъ условій можетъ привести 
къ нечальнымъ послѣдствіямъ, -какъ для самихъ банковъ, депуск&ю- 
щихъ эти нарушенія, такъ и для всего народнаго хозяйства.

Выдача ссудъ подъ ручные залоги (драгоп;Ьнныя вещи, ме
таллы, предметы ідомапшяго обихода и т. п.) івыдѣлилась въ оеобыя 
предпріятія, сохраняющая до сего времени паименованіе ломбардовъ 
(ссудныхъ %ассъ). Съ другой -стороны, ссуды подъ недвижимое 
имущество, выдаваемые преимущественно па долгіе ороови, произ
водятся особыми банками долгосрочная кредита (земельные, ипо
течные банки). Ссудная операція банками ікраткосрочнаго -кредита 
производится, главнымъ образомъ, подъ ц Ьй н ы я  бумаги и отчасти 
подъ товары.

Для правильной постановки ссудной операціи главное значеніе 
имѣетъ осторожный выборъ принимаемыхъ залоговъ. Цѣнныя бу
маги должны быть безусловно вѣрныя («преимущественно государ
ственные, гарантированные правительствомъ или обешеч-енныя 
недвижимостью), товары должны быть изъ числа не подверженныхъ 
легкой порчѣ и имѣющихъ обеспеченный сбыть. Затѣмъ 'необходимы 
осторожная оцЬнка залоговъ и выдача ссудъ не въ полномъ размѣрѣ 
оцЬнки, а въ пзвѣстной ея части, на случай могущато быть по- 
ниженія цѣнъ (напримѣръ, до 3/ 4 или до 2/ 3 о ц Ѣ й к и ) .  Наконецъ, 
и ѳгги -ссуды должны быть краткосрочными.

Покупка и продажа цш ныхъ бумагъ производится банками 
какъ по поручеініямъ частныхъ лицъ, желанщихъ продать или 
купить бумаги, такъ и для помѣщенія въ бумати собственныхъ 
свободныхъ -средствъ. Какъ и въ ссудной операціи, здѣсь {суще
ственно «важно наблюдать, чтобы -средства банка затрачивались 
исключительно на шолнѣ вѣрныя бумаги, -которыя, въ случаѣ 
нужды, могли бы быть проданы безъ потери.

Вносимые въ банки вклады, по категоршмъ собственниковъ 
ихъ, раздѣляются на олѣдующія группы: 1) казны и разныхъ 
прашительственныхъ мѣстъ; 2) общественныхъ учрежденій (горо- 
довъ, земствъ и т. п.), и 3 ) частныхъ лицъ и учрежденій.

По ••срокамъ, вклады бываютъ срочные, т.-е. съ указаніемъ 
срошвъ, ранѣе которыхъ они не могутъ быть взяты вкладчиками 
обратно, и безсрочные, до -востребованія, съ обязательствомъ банка



— 269 —

выдать ихъ вкладчику обратно во всякое время, по первому 
требованію. Между этими послѣдними особое развитіе имѣютъ 
такъ называемые вклады па текущій. счетъ. .

Въ то время, какь по вкладамъ орочнымъ и ’безорочнымь 
вкладчику выдаются особые документы: иа определенную, внесен
ную имъ сумму (вкладное свидѣтельство), по текущему счету 
вкладчикъ можетъ дѣлать частичные взносы и получать внесенный 
суммы обратно также по чистядаъ. Для этого ему открывается въ 
книгахъ банка «счетъ, на который заносятся всѣ постуіпленія ш съ 
котораго шисываются всѣ выдачи. Для занеюенія этихъ оборотовъ 
вкладчику при открытии счета, получаетъ изъ банка особую раз- 
счетную книжку. Выдачи денегъ производятся по диеьменнымъ 
приказамъ вкладчика банку, которые называются чеками; они вы
писываются на особыхъ бланкаху отрываемыхъ >изъ чековой 
книжки, 'которую в,кладчикъ получаетъ при открытіи -счета. Чеки 
могутъ быть именные, т.-е. банку поручается (произвести выдачу 
денегъ определенному лицу, или же выдаются на предъявителя.

/Въ торгово - промышленномъ мірѣ на Западе (особенно въ 
Англіи) чеки имѣютъ пгирокое распространеніе и при известности 
подписи ліица, выдавшаго чеку употребляются при разючетахъ 
•какъ наличныя деньги, чѣмъ достигается большое -сбереженіе въ 
•расходованіи денежныхъ знаковъ. Разсчеты еще болѣе упрощаются, 
если всѣ участники въ вшхъ имѣютъ текущіе счеты въ бапкѣ. 
Тогда олѣдуемыя по разісчетамгь -суммы будутъ -списаны съ текущихъ 
счетовъ должниковъ и зачислены на те-кущіе счеты кредиторовъ, 
причемъ передачи натчныхъ денегъ вовсе ие потребуется. Подоб
ная система раз-счетовъ имѣетъ огромное развитіе на Западѣ. 
Тамъ всѣ дѣловые люди имѣютъ въ банкахъ текущіе счеты и 
производят^ ’Свои платежи перечисленіѳмъ іслѣдуемыхъ -суммъ со 
счета на >счету получая тѣмъ же путемъ причитающіяся имъ 
поступленія, такъ что расходъ наличныхъ денегъ сокращается 
ѳтимъ ігутемъ до минимума. Посредничество 'банжовъ въ ироизвод- 
ствѣ раз-счетовъ перечисленіями по текущимъ очетамъ называется 
операгрею giro  (итальянское олово, означающее крутъ), т.-е. -круго-- 
вымъ передвиженіемъ суммъ -съ одного- текущаго очета на (другой 
•и обратно.

По вкладамъ орочнымъ банки обыкновенно уплачивают^ 
вкладчикамъ проценты, такъ какъ -никто не лишить оебя права 
распоряжаться своими -средствами въ теченіе извѣстнаго срока 
безъ соотвѣтствующаго вознагражденія. По вкладамъ же на текущій 
счетъ ‘проценты уплачиваются не всегда. Въ отранаху бѣдныхъ
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капиталами, для привлеченія ѳтихъ вкладовъ банкамъ приходится 
платить проценты; тамъ же, гдѣ свободный деньги имеются въ 
изобиліи, ихъ охотно помѣщаютъ и на безпроцентные текущіе -счеты, 
такъ какъ, съ одной «стороны, этимъ достигается безопасное храненіе 
денегъ, а съ другой —  вкладчики получаютъ возможность -поль
зоваться выгодами операціи giro.

Вьппеизложеннымъ исчерпываются главныя операціи обьгкно- 
веняыхъ коммерчѳскихъ банковъ. Некоторые другія оиераціи, 
какъ-то: псшлненіе разнаго рода комиссіонныхъ порученій, пріемъ 
цѣнныхъ вкладовъ на храненіе и т. п. имѣютъ второстепенное 
значеніе н не требуюгъ -особыхъ поясненій.

Но между банками краткасрочнаго кредита имеются такіе. 
которымъ разрѣпгено производство особой операціи—  вышуокъ 
банковыхъ билетовъ (банкнота). Это такъ называемые эмиссіонпые 
банки. На нихъ необходимо остановиться.

Лица, имѣвтія вклады въ банкахъ, получали отъ банковъ 
-квитанцін въ пріемѣ вікладовъ, п такія банковыя квитанции (банко
вые билеты) принимались всѣми охотно въ платежи, при уверен
ности получить изъ банка, по первому требованію, означенную въ 
квитанціи сумму доброкачественною монетою. Квитаяціи іэти шѣли 
иногда даже преимущество передъ наличными деньгами какъ въ 
виду громоздкости -звонкой монеты, такъ и потому, что въ Средніе 
вѣка имѣла широкое распространеніе порченая монета, а банки 
по ‘своимъ жвитанціямъ выдавалгі монету доброкачественную. Эти 
удобства обращенія банковыхъ вкладныхъ квитанцій и -возраставшей 
на нихъ спросъ были побужденіемъ для банковъ развить операцію 
и расширить шпгускъ билетовъ, оплачиваемыхъ, по предъявлении, 
(наличными деньгами. Подобно тому какъ вклады, первоначально 
сохранявшиеся въ неприкосновшности, -сдѣлались віпослѢд с твіп  

псточникомъ для выдачи ссудъ, такъ что действительная наличность 
монеты въ банкѣ далеко не соответствовала сумме вкладовъ (съ 
•сохраненіемъ за (вкладчиками права требовать возврата без>срочныхъ 
вшадовъ во івсякое время), такъ точно вкладныя квитанции, 
вначале '-строго ооотвѣтствовавшія количеству принятыхъ -вкладовъ, 
перешли въ балковые билеты, выдаваемые банкомъ'-свыше суммы 
•вкладовъ, по <съ непременныімъ обязательствомъ ихъ размѣна 
на наличныя деньги.

Банковый билетъ (банкнота) есть беспроцентное обязатель
ство банка уплатить, по предъявденіи, оз-начеяную въ.немъ -сумму 
ходячею звонкою монетою. Банковые билеты вьтускаются банками, 
по -своимъ опер&ціямъ, вместо. наличныхъ денегъ, и основаніе ихъ
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обращенья — дошѣріе къ банку, т.-е. увѣрелность въ томъ, что, 
іго лрѳдъявленіи, они будутъ оплачены монетою. Банковый билетъ 
есть тотъ же вексель, но выданный учрежден!ѳмъ, лользующизгся 
извѣстностью и авторитетомъ. Лицо, имѣющее обыкновенный товар
ный вексель, можетъ уплатить имъ вімѢсто денегъ лишь тому, кто 
знаетъ векселедателей и досвѣряетъ имъ; но кругъ такихъ людей 
ограниченъ, и лотому замѣна векюелемъ денежныхъ ’знаковъ воз
можна лишь въ болѣе или одеяѣе тѣслыхъ предѣлахъ. А банковый 
билетъ, три довѣріи къ банку, можетъ имѣть самое широкое 
рашространеніе наравнѣ съ монетою. Поэтому выдача баншвыхъ 
билетовъ по учету есть -въ -сущности замѣна долгового обязатель
ства частнаго лица такимъ же обязаіельствомъ круннаго и хорошо 
извѣстнаго учреждеяія, имѣющимъ легкую обращаемость.

Банковые билеты замѣняютъ, такимъ образомъ, въ торгово- 
промышленномъ оборотѣ наличныя деньги. Въ ѳтомъ отношеніи 
они тожественны съ бумаотыми деньгами, 'къ выпуску которыхъ 
лрибѣгаютъ правительства многихъ -странъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ. 
они отличаются отъ гооударствешныхь бумажныхъ денегъ способомъ 
выпуска. Государственный: бумажный деньги выпускаются для 
производства платежей (обыкновенно вызванныхъ какими-нибудь 
чрезвычайными обстоятельствами, какъ, напримѣръ, войною); бан
ковые же билеты выдаются по ссудамъ, т.-е. по обязате.татвамъ 
орочнымъ. Каждому банковому билету, вылущенному по учету 
векселя или по ссудѣ подъ цѣнныя бумаги, •соотвѣтствуетъ право 
требованія со стороны банка о возвратѣ выданной суммы, и, такимъ 
образомъ, по истеченіи срока обязательствъ, банковые билеты 
приливаютъ обратно въ кассу банка; а если илатежь производится 
монетою, то въ кассѣ 'банка сосредоточивается соответствующее 
выпущеннымь* билетамъ .количество монеты. Иначе обстоитъ дѣло 
съ бумажными деньгами. Будучи выданы въ платежи, онѣ имѣютъ 
стремленіе оставаться въ обращеніи. Поэтому вьшу-скъ бумажныхъ 
денегъ имѣетъ послѣдствіемъ длящееся уве.тиченіе денежныхъ 
знаковъ, что можетъ, при злоулотребленіяхъ, повести къ расстрой
ству денежнаго обращенія. Выпуски же бавковыхъ билетовъ увели- 
чиваютъ количество денежныхъ знаковъ лишь временно, 'Сообразно 
потребностямъ торгово - лромышленныхъ оборотовъ. Впрочемъ, слѣ- 
дуетъ оговориться, что и съ выпусками банковыхъ билетовъ 
возможны злоупотребленія; въ особенности опасно, когда выпуски 
эти производятся по требованію правительственной (власти для 
казенныхъ надобностей. Но такія отстулленія и нарушенія ікорен- 
ныхъ правилъ для выпуска билетовъ нисколько не измѣняють 
истиннаго значенія послѣднихъ.
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Такъ какъ обращаемость банковыхъ билетовъ основана на 
увѣренности въ получоніи по нимъ, ло оредъявленіи, наличной 
монеты, то ‘существенное значеніе жмѣіетъ вонросъ о тарантіяхъ, 
■которыми размѣнъ билетовъ долженъ быть оботавленъ. Въ прежнее 
время такихъ гарантій не было установлено, существовала полная 
свобода эмиссіонной оиераціи и выпускъ билетовъ производился 
многочисленными, притомъ даже самыми второстепенными банками. 
Этотъ порядокъ привелъ къ весьма дуриымъ послѣдствіямъ. Банки 
злоупотребляли змиссіонньшъ правомъ, выпускали билетовъ болѣе, 
чѣмъ могли по оостояшю своихъ средствъ, и въ результатѣ полу
чалось прѳкращеніе раз-мѣна и обезцѣненіе билетовъ. Вслѣдствіе 
этого началось правительственное вмѣшательство въ эмиосіоняую 
одерацію, которое выразилось, съ одной стороны, пр-едоставленіемъ 
эмиссіоннаго права ограниченному числу банковъ, а >съ другой — 
установленіемъ особыхъ условій для выпуска банковыхъ билетовъ. 
Въ настоящее время ѳмиссіоянымъ правомъ въ европейскихъ 
іч>сударіствахъ пользуются лишь немногіе банки, причемъ, по мѣрѣ 
лювидаціи ютарыхъ банковъ, пользовашпихся ѳтимъ правомъ, число 
ѳмиссіонныхъ банковъ постоянно сокращается, и выпускъ банковыхъ 
билетовъ ‘сосредоточивается въ главномъ (цѳнтральномъ) банкѣ 
•каадаш государства.

Что касается условгй выпуска билетовъ, то, съ перваго 
взгляда, наибольшее значеніе должно имѣть достаточное обезпеченіе 
билетовъ звонкою монетою. .

Такъ какъ банковый билетъ долженъ, по предъявленіи, быть 
онлаченъ монетою, то, казалось бы, что для обезпеченія размѣна 
достаточно имѣть въ банкѣ извѣстный запасъ монеты (такъ на
зываемый мешаллическій или размтный фондъ). Но такой взглядъ 
представляется несомнѣнно односторонними Проводя этотъ взглядъ 
шослѣдователыіо, пришлось бы придти къ заключенію, что для 
полной устойчивости банка необходимоимѣть металлическое шкрытіе 
на всю сумму выпущенныхъ банкомъ билетовъ, такъ какъ, даже 
при заиасѣ звонкой монеты въ 90% юушш іэтихъ билетовъ, размѣнъ 
оъ* указанной точки зрѣнія представлялся бы не вполнѣ обезнечен- 
нымъ. Между тѣмъ, выпускъ билетовъ лишь въ предѣлахъ имѣю- 
щагоюя металлическаго запаса вернулъ бы ихъ къ первоначальной 
формѣ депозитнаго билета, изъ которой они возникли, т.-е. .свиде
тельства на действительно лежащую въ банкѣ звонкую монету.

Практика ѳмиссіонной операціи постепенно выяснила, что 
главный зал отъ -ея прочности заключается не «столько въ наличности 
извѣ-стнаго заяіаса звонкой монеты въ кладовыхъ банка, -сколько
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въ іправігльномъ веденіи банкомъ своихъ ссудныхъ операцій. Бели 
банкъ выпускаетъ билеты только подъ краткосрочная вполне 
благонадежны# обязательства, возникли# вслѣдствіе продажи това
ровъ въ кредитъ, то количество выпущенныхъ билетовъ будетъ 
всегда соотвѣтствоватъ потребности торговыхъ оборотовъ въ денеж- 
иыхъ знакахъ, и де явится избытка билетовъ, который представлялъ 
бы опасность, въ -случае лредъявленія его къ размену. Вмѣстѣ 
съ тЬмъ, сотри 'Соблюденіи указаннаго условія, происходить постоян
ный возврата выпущенныхъ билетовъ въ кассы банка въ видѣ 
платежей по обязательствам^ которымъ наступилъ *срокъ, и, сокра
щая новыя выдачи, банкъ всегда 'можетъ уменьшить количество 
выпущенныхъ билетовъ, если бы это оказалось необходимыми Для 
того же, чтобы сократить выдачи, банку стоить только значительно 
повысить процентъ по ссудамъ п, такпмъ образомъ, уменьшить 
сцросъ на іссуды. По ѳтимъ еоображеніямъ, въ банковой техник* 
установилось правило такъ называемаго бапковаго покрытія бпле- 
товъ, которое заключается въ требованіи, чтобы все количество 
выпущенныхъ баншвыхъ билетовъ, превышающее металлическій 
фондъ, обезпечивалось благонадежными, краткосрочными торговыми 
обязательствадои (векселями).

На практикѣ условія, которыми определяется въ настоящее 
время выіпускъ банковыхъ билетовъ, представляютъ въ большинстве 
случаевъ комбинацію обоихъ лравилъ баншваго и металлпческаго 
покрытія. Съ одной <стороны, установляется известный металлическій 
фондъ, который определяется двояко. Или фондъ этотъ долженъ 
быть не менѣе известной части выпущенныхъ въ обращѳніе 
билетовъ, напримѣръ, одной третьей части (Германія), или же 
указывается, какое количество билетовъ можетъ быть выпущено 
безъ всякаго покрытія металломъ, но *съ тЬмъ, чтобы уже каждому 
выпущенному сверхъ того банковому билету соответствовала равная 
сумма металлическаго -покрытія (Апглія). Съ другой .стороны,’ 
эмиесіоннымъ банкамъ, по ихъ уставамъ, предоставляется произ
водство исключительно краткосрочным -ссудныхъ шерацій, шдъ 
вполне благонадежные обязательства, и этимъ достигается банковое 
покрытіе выпущенныхъ билетовъ.

Обращаемость банковыхъ билетовъ зависитъ, какъ -сказано 
выше, отъ степени доверія къ нимъ публики, отъ увѣренностп, 
что эмиосіонный банкъ въ состояніи выполнить принятое на себя 
обязательство обмена билетовъ на деньги. Иоѳтому существенно 
важно, -чтобы эми-ссіОБНЫй банкъ пользовался надлежащей автори
тетностью и чтобы были гараштіи въ томъ, что установленный для

Лекціи о народномъ хозяйствѣ.
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.выпуска билетовъ правила будутъ дѣйствительно соблюдаемы. 
Достигается это -особой оргаиизаціен управленія этими банками, 
которые получают! полуправительственный характеръ или являются 
банками государственными въ чистомъ смыслѣ.

Потребность въ долго срочномъ кредитѣ, главнымъ образомъ, 
возникает!, какъ уже замѣчено, для снабжѳнія разнаго рода шред- 
пріятій основными капиталами; кромѣ того, долгосрочные ссуды 
могутъ предназначаться для шріобрѣтенія еедвижимыхъ имѣній 
(покупкою, при семейныхъ раздѣлахъ и т. п.). Первоначально, 
когда -не было правильной организаціи долгосрочнаго кредита, 
подобіныя ссуды брались на болѣе короткіе сроки и еатѣмъ, по 
наступленіи срокоазъ, долговыя обязательства обменивались на 
новыя. Но такой порядояъ представлялъ неудобства какъ для 
заемщиковъ, не имѣвпмхъ увѣренности, что обязательство будетъ 
возобновлено-, такъ и для банковъ, которые производили подобный 
выдачи за счетъ вкладовъ краткосрочныхъ или до вострѳбованія. 
Поэтому для выдачи долгсюрочныхъ ссудъ возникли сдеціальные 
банки, такъ называемые ипотечные или земельные, получающіе 
средства на производство ссудъ посредствомъ выпуска долгосрочных^ 
обязательствъ (облигаций, закладныхъ листовъ) .  Олерація эта по
ставлена на слѣдующихъ основаніяхъ.

Лицо, желающее получить ссуду, лредставляетъ въ обезпеченіе 
свое недвижимое имущество, -которому банкъ производить оцѣнку 
или на основшіи нормальныхъ цЬнъ, существующих! въ данной 
мѣстности для подобныхъ имуществъ, или на основаніи осмотра 
имѣнія, и затЬмъ разрѣшаетъ ссуду въ извѣстномъ отношеніи къ 
этой оцѣнкѣ (обыкновенно не выше 60% -ея). Въ обездеченіе 
ссуды, ранѣе ея выдачи, на -имущество налагается запрещеніг 
въ размѣрѣ ссуды, чѣмъ и закрепляется за банкомъ преимуществен
ное іправо удовлетворенія передъ прочими -кредиторами заемщика, 
если бы онъ оказался неиснравнымъ. Параллельно разрѣшенію 
ссудъ, батсъ (производить, въ размѣрѣ -ссудъ, выиускъ своихъ 
облигацій (или закладныхъ листовъ), писанныхъ на круглыя 
суммы 100, 500, 1.000 рублей и т. д. и приносящихъ определенный 
процентъ, реализуетъ эти облигации (т.-е. лродаетъ ихъ на бирай 
иди черезъ посредство коммерческихь банковъ) ш. выруч-енную 
сумму обращает! на выдачу ссудъ; или же выдаетъ ссуды самыми 
облигаціями, которыя обращаются въ наличныя деньги уже заем
щиками. По полученіи ссуды, заемщикъ производить банку періо- 
•дическіе платежи (обыкновенно по лолуюодіямъ), которые заклю
чают! въ ісебѣ условленный процентъ за пользованіе ссудою и,



сверхъ того, погашевіе, исчисленное но банковьшъ правиламъ въ 
зависимости оть срока ссуды. Соответственна погашенш ссудъ, 
происходить и согашеніе выпущенныхъ по этпмъ -ссудамъ облигацій 
посредство® періодическихъ • (также полугодичныхъ) тиражей іго 
■особому плану, рассчитанному такимъ образомъ, чтобы каждый 
выпускъ облигацій былъ погашенъ спол-на въ теченіе того періода 
времели, въ :іюторый погашены будутъ соотвѣтствующія этому 
выпуску ссуды.

Подобно тому яакъ выпуокъ банковыхъ билетовъ подъ учеть 
векселей есть замѣна долговыхъ обязательствъ частнаго лида. 
пмѣющихъ ограниченное обращеніе, долговымъ обязательством!, 
крупнаго учрежденія, пользующегося извѣстностью и авторитетом ,̂ 
тажь дано выпус-къ ипотечньіхъ облпгацій, подъ закладныя на 
недвижимый имущества, есть замѣна частныхъ долговыхъ обяза- 
тельствъ такими общеизвѣстными ценностями, когорыя всегда легко 
могутъ быть обмѣнены іна наличныя деньги.

Итакъ, сущность дѣятельности шютечныхъ банковъ сводится 
кь выпуску подъ обезпеченіе .недвижимыми имуществамп долго- 
срочныхъ обя-зательствъ, -съ выдачею т ъ  суммы, вырученной отъ 
продажи ѳтихъ обязательствъ, долгосрочных  ̂ ссудъ віадѣлъцадп, 
прииятыхъ въ 'залюгъ недвижимостей.

По роду своей дѣятельности ипотечные банки раздѣляются 
на двѣ группы: 1) бант поземельные, вьхдающіе 'ссуды преимуще
ственно подъ сельско-хозяйственныя имѣнія, причемъ вьшускаемыя 
ими обязательства носятъ вазвате закладныхъ листовъ и 2) кредит- 
ныя общества, для выдачи -ссудъ подъ городскую недвижимость, 
обязательства которыхъ по‘большей части именуются облигаціями.

Большинство ипотечныхъ банковъ учреждается на акціонер- 
номъ началѣ л т&еть основной капиталъ, образуемый вышусдомъ 
акцій. Доходы банковъ «составляются нзъ поступленій отъ заем- 
щиковъ, *съ которыхъ, -сверхъ процентовъ по ссудамъ и логашеяія. 
обыкновенно взыскиваются еще нѣкоторые дополнительные 'взносы 
на расходы по уиравленііо и образованію запаснаго капитала для 
покрытія мотущихъ быть убытковъ. Изъ атихъ по-ступленій покры
в а ю т с я  всѣ расходы банковъ, и (прежде всего, платежи по облигаціямъ. 
а з-атѣмъ остатокъ соста/вляетъ дивидендъ на акціонерный 'кашиталъ.

На случай неисправности заемщиковъ, уставами нпотечгныхъ 
банковъ назначаются извѣстные льготные сроки для уплаты 
педоимокъ, ’ПО <і[стеченіи которыхъ имѣнія назначаются въ продажу, 
причемъ шкупщикъ или погашаетъ долгъ сполна, или іпринимаеті. 
его на .себя, уплачивая банку всю недоимку.

1S*
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Общества взаимнаго кредита отличаются отъ другихъ коммер- 
чес-кихъ банкоЕъ ш ш ъ  ус.тройствомъ, но не оператцями. Они 
основаны на наяалахъ товарищества, причемъ личнымъ кредитомъ 
въ этихъ банкахъ могутъ пользоваться лишь участники (а не 
постороннія лица), и тѣ же участники несутъ ответственность за 
могущіе быть убытки. Общества взаимнаго кредита не имѣютъ, 
въ отличіе отъ акціонерныхъ банковъ, точно опредѣленнаго капи
тала, но капиталъ ихъ образуется изъ взносовъ участнишвъ и 
потому измѣняется съ измѣн-еніемъ ихъ числа. Новые члены 
принимаются по личному довѣрію, по поручительству или же спо 
представленіи обезпеченія (недвижимымъ имуществомъ или пен
ными бумагам). Каждому участнику открывается кредитъ, въ 
размѣрѣ котораго онъ, съ одной стороны, можетъ пользоваться 
ссудами въ обществѣ, а съ.другой —  долженъ отвѣчать по его 
долгамъ, въ чемъ выдаетъ обществу особое обязательство; при 
самомъ всту-пленіи, онъ долженъ сдѣяать взносъ въ извѣстной долѣ 
отіфытаго 'Кредита (напримѣръ, 10%). Сумма обязательствъ участ- 
никовъ ооставляетъ капиталъ обезіпечіешя, а сумма взносовъ-- 
оборотный капиталъ. Источникомъ для выдачи ссудъ являются 
какъ оборотный капиталъ, такъ вклады членовъ и постороннихъ 
лицъ, привлекаемые на общихъ основаніяхъ.

Ссудныя даераціи обществъ взаимнаго кредита одинаковы 
съ операціями, производными обыкновенными коммерческими 
банками, съ тѣмъ липгь отличіемъ, что большинство такихъ 
обществъ озыдаютъ с-суды исключительно участникамъ (хотя нѣ- 
которыя допу'Сжають выдачу ссудъ лодъ залоги также стороетимъ 
лицамъ). Прибыль отъ операцій распределяется между членами 
соршмѣрно ихъ участію (обыкновенно пропорціоналъно открытымъ 
кредитамъ). Такъ же распредѣляются и могущіе произойти убытки, 
причем^, въ случаѣ неуплаты участникомъ падающей на него по 
разверсткѣ доли, взысканіе обращается на представленное имъ 
обезпеченіе, а въ случаѣ недостаточности этого обезпеченія— на 
прочее имущество. На началахъ взаимности учреждаются и по
земельные банки долгосрочная кредита.


