
Jl е ц ц i ji XXV.
Операцж Государственнаго банка. Учетъ векселей и другихъ 
обязательствъ. Выдача ссудъ. Ссуды подъ бумаги. Ссуды про
мышленный и товарныя. Кредиты частнымъ банкамъ и переучетъ 
векселей. Ссуды черезъ посредниковъ и ссуды учрежденіямъ мелкаго 
кредита. Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ и заграничныхъ 
векселей. Вексельные курсы. Золотыя точки. Вклады срочные, 
безсрочные и на текущій счетъ. Переводы и кредитивы. Разсчетная 
операція и разсчетныя конторы. Вклады на храненіе. Операціи 

Дворянскаго банка. Операціи Крестьянскаго банка.

Согласно основной статьѣ устава Государственнаго банка 
о его назначеніи, банкъ 'производить исключительно краткосрочный 
операціи. .

Главнѣйшая изъ этихъ онерацій есть учетъ векселей.
Въ ѳмдасіовномь банкѣ весьма существенное значеніе имѣетъ 

правильное назначеніе процента но учету векселей. Очевидно', чѣмъ 
ниже процента, тѣмъ больше спросъ на выдачи по векселямъ, и 
наоборотъ. Выдачи по учету — это глаівный каналъ, по которому 
деньги уходятъ изъ комморческаго банка, тогда какъ платежи по 
векоелямъ являются главнымъ каналомъ, по которому деньги при- 
ливаютъ. Поэтому если наличность средствъ въ баншвомъ резер- 
вуарѣ ослабѣваетъ, то надо сузить первый каналъ, служащій 
путемъ для отлива этихъ средствъ, что и достигается 
повышеніемъ учетнаго процента, которое уменьшаетъ вы
дачи. Такъ какъ при ѳтомъ второй каналъ, пополняющій резер- 
вуаръ, продолжаетъ дѣйствовать, то 'средства банка вновь вдаста- 
новляются.

Въ виду особой важности вопроса объ учетномъ процентѣ, 
устаівъ Государственнаго банка требуетъ, чтобы всѣ измѣненія 
процента проходили черезъ совѣтъ 'банка, по сталовленіе котораго 
поэтому предмету требуетъ утвержденія Министра финансоъъ.

Лекціи о народномъ хозяйствѣ.
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Крсшѣ векселей, Государственный банкъ принимаетъ къ учету 
разные другіе безшорные доноументы, которымъ срота еще н-е на
ступил^ напримѣръ, тиражныя облитаціи, досрочные 'купоны и т. н, 

Затѣмъ Государственный банкъ выдаеть ссуды подъ тосу- 
дарственныя и гарашщюванныя правительствомъ -бумаги, а равно 
подъ такія частныя 'бумаги, которыя принимаются въ залогъ по ка
зенным) подряд амъ и поставкамъ. Предѣльный сротіъ с-судъ уста
новлен въ 6 мѣ-сяцевъ, по истеченіи которыхъ допускается 3-хь- 
мѣсячная отсрочка.

Кромѣ срочныхъ ссудъ подъ бумаги очень распространена дру
гая форма пользованія ссудами, именно т  спеціальному текущему 
счету подъ бумаги. Въ то время какъ срочныя ссуды выдаются на 
оп р едел ен н ы е сроки, берутся обыкновенно полностью <и но жаждой 
ссудѣ заемщикъ выдаеть обязательство —  по специальному -счету 
открывается кредита, обездечѳлный пенными бумагами, и въ пре- 
дѣлахъ этого кредита заемщикъ модаеть производить частичныя по- 
заимствовашя и тастичныя же уплаты, которыя заносятся на -его 
счеть. По (прошествіи извѣстнаго времени, очетъ заключается и 
производится подсчеть процентовъ, которые (причитаются банку за 
сдѣланныя позаимствованія, и затѣмъ пользовалііе возобновляется.

Разнаго рода промышлешыя предпріятія, нуждаясь въ ®а- 
личныхъ' дѳньгахъ для оборотныхъ расходовъ (рабочая плата, 
покупка сырья, ремонтъ машинъ и т. п.), мотутъ предъявлять въ 
банкъ по учету векселя съ подписью друтихъ благонадежный» лищ>. 
Но ‘промышленнику іне всегда легко найти требуемую -подпись, и по
тому онъ нерѣдко дредп-очитаетъ выдать банку вексель съ одною 
•своею щрдписьго, ©о -съ дополнителыньшъ какимъ-нибудь залогомъ. 
Такой вексель съ одною подписью, выданный заемщикомъ непо
средственно кредитному учреждеяію, называется соло-векселемъ, 
пржчемъ вторая на немъ подпись замѣняется другимъ обезпече- 
піемъ; чаще всего этимъ обезпеченіемь бываете недвижимое иму
щество.

Ссуды промышленными предіпріятіямъ всякато рода (какъ 
сель&ко-хозяйствепнымъ, такъ и фабричио-заводскимъ) подъ соло- 
векселя съ обезпеченіемъ, называются въ у-ставѣ Государственнаго 
банка промышленными ссудами. '

Осложнія операціи слѣдующія. Заемщикъ, испрапшвающіГг 
^УДУ? представ ляетъ въ залотъ недвижимое имущество, опенка 
котораго производится учетнымъ комитетомъ банка, причемъ одно
временно опредѣляется личная 'благонадежность заемщика и вы-
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меняется назначеніе ссуды. Ссуда должна служить для снабжѳнія 
дѣла оборотными средствами, а отнюдь не для каиитадышхъ за
трать, ибо и при производств промышленные сеудъ Государ
ственный банкъ долженъ держаться того коренного начала, чтм 
олераціи его не могутъ быть долгосрочными.

По выжненіи уломянутыхъ обстоятельству заемщику разре
шается вредить для пользованія ссудами подъ «соло-векселя, съ иа- 
ложеніемь на имущество его запрещенія. Равмѣръ кредита не мо- 
жетъ превышать 75% лотребпыхъ для веденія дѣла оборотныхъ 
средствъ и 75% оцѣнки сельско-хозяйствелныхъ имѣній или 50% 
оценки фабрично-заводежхъ лредпріятій. Въ предѣлахъ кредита 
заемщикъ можетъ пользоваться ссудами по мѣрѣ надобности и, но 
погашеніи ихъ, брать новыя -ссуды, причемъ срокь каадой ссуды 
не додаешь превышать 12 мѣсяцевъ.

Государственный 'банкъ выдаетъ также ссуды подъ непод в ер
о/сенные легкой порчѣ товары. Выдача ссудъ производится преиму
щественно подъ сырые продуты, такъ какъ пріемъ готовыхъ 
издѣлій представляется болѣ<е ришваннымъ. Главнымъ образомъ, 
ссуды выдаются подъ зерновой хлѣбъ, а также подъ нѣкоторьье 
друтіе продукты оельскаго хозяйства (шерсть, хлопокь, виноградное 
вино и др.); затѣмъ, вторую по назначеяію группу товаровъ, хотя 
значительно уступающую первой, составляютъ металлы.

Предѣльный срокъ ссуды установленъ >въ 9 мѣсяцевъ для 
всѣхъ товаровъ. кромѣ -металловъ. а для лослѣднихъ— въ 15 мѣ- 
сяцевъ; по истеченіи этихъ сроковъ, допускаются отсрочки, каждая 
не долѣе 3 мѣсяцевъ. Краткосрочность товарлыхъ осудъ вытекаеть 
не только изъ общато правила о ооотшѣтствіи ажтивовъ и пассивовъ 
банка, но она оправдывается самою цѣлью операцій. Цѣль эта 
рельефиѣе всего видна въ отношеніи осудъ подъ хлѣбъ. Осенью 
каэдаго года, no онятіи урожая, особенно ‘если онъ обильный, 
происходить огромное предложеініе хлѣба въ продажу, которое да
вить на цѣны, вслѣдствіе чего онѣ имѣютъ тенденцію понижаться. 
Въ это время и приходить на помощь производителямъ хлѣба под
товарная операція Государственнаго балка, давая имъ возмож
ность повременить съ продажею. Принадлежащей имъ хлѣбъ „сни
жается съ рынка“, что вліяетъ благопріятно на п^;ны, а затѣмъ, съ 
улучзпеніемъ п^нъ, заложенный хлѣбъ постепенно продается, съ 
поігашеніемъ выданныхъ подъ него осудъ. Такимъ образомъ, про
дажа хлѣба распределяется -болѣе равномѣрно, и лолебаиія цѣнт, 
смягчаются.

19*
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Цредѣльный размѣръ с-судъ установлшъ въ с/ 3 .стоимости то
вара ло оиѣнкѣ учетнаго комитета; но для ляцъ, вполнѣ благо
надежных^ давшихь дополнительное обезпеченіе въ видѣ соло- 
векселя, допускается увеличеніе -ссуды до 3/ 4 стоимости товара.

Кршіѣ ссудъ «собственно озодъ товары, -банкъ вьідаетъ также 
ссуди подъ документы на товары, назначенные къ перевозкѣ. Такъ, 
напрюіѣръ, если собственникъ товара сдалъ его на желѣзную дорогу 
для перевозки къ мѣсту сбыта, то оінъ можетъ представить въ 
залсгъ полученную отъ желѣзной дороги квитанцію и взять ссуду, 
которая погашается по прибытіи товара на мѣсто. Гарантія банка 
ло 9той опѳраціи 'Заключается въ томъ, что безъ лредъявленія мви- 
танціи товаръ не выдается, а квитанція удерживается учрежденіемъ 
■банка до ашгашенія -ссуды.

Видное мѣсто среди актшвныхъ операіцій банка за/нимаютъ 
кредиты частнымъ банками. Эти послѣдніе для производства своихъ 
.осюрадій имѣютъ средства, доставляемая ихъ капиталами и ©кла
дами. Но для банковъ весьма существенно окорѣе освобождать 
средства, затраченныя въ олеращіи какъ для того, чтобы помѣщать. 
лхъ въ новые обороты, такъ и для удовліетшоренія вкладчиков^ 
если наличность ікассы банка почему-нибудь оказывается недоста
точною. По учтеннымъ векселямъ частный банкъ долженъ выжи
дать для полученія платежей срока векселей; нуждаясь же въ 
деньгахъ, онъ можетъ принести эти векселя въ Государственный 
банкъ, который, при условіи ихъ доброкачественности, выдаетъ 
досрочно частному банку сдѣдуіемую сумму (удерживая въ свою 
пользу изшѣстный продентъ) и затЬмъ получаетъ ее, по наступленіи 
сро&а, отъ векселедателя. Эта операція называется переучетомъ. 
Положимъ, напримѣръ, что А выдалъ Б вексель въ 1,000 рублей на 
6 імѣсядевъ; не. ожидая срока, налрпмѣръ черезъ 2 -мѣсяца, Б 
учитываеть вексель въ частнош» банкѣ и получаетъ 1,000 рублей, 
съ удержаніемъ процентовъ за остающіеся до с-рока 4 мѣ-сяда 
(простой учетъ); въ свою очередь, частный банкъ, также не ожидая 
-срока векселю, предположимъ черезъ 2 мѣсяца, переучитывает]», 
вексель въ Государственною банкѣ и получаетъ 1,000 рублей, съ 
удержаніемъ процентовъ за остающіеся до срока 2 мѣсяца (пере- 
учетъ). По настушені-и срока платежа, Государственный банкъ 
шлучаетъ 1,000 рублей съ А; въ случаѣ же его неисправности, за 
пла/гежъ отвѣчаютъ какъ Б, такъ и частный банкъ. Такимъ обра- 
зомъ, для Государственнаго банка здѣсь получается вексель съ 
тремя подписями.
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Кромѣ позаимствованій подъ векселя, частные банки зани
маюсь деньги въ Государствендомъ банкѣ также подъ цѣнныя бу
маги, преимущественно въ указанной выше формѣ спеціалънато 
текущаго счета.

Частнымъ банкамъ, желаюпщмъ пользоваться ссудами въ 
Государетвенпомъ банкѣ, овъ той или другой формѣ, открывается 
для этого кредита по соображенію съ положеніемъ банка, его капи
талами, направленіемъ дѣятельности и т. п., и въ иредѣлахъ 
открытаго кредита могутъ дѣлаться позаджтвованія.

Въ устаівѣ банка есть особый отдѣлъ ссудъ черезъ посредниковъ. 
Собственно ©то не есть какая-либо отдѣльная операція, но упомя
нутая выше промышленный и товар,ныя -ссуды могутъ быть про
изводимы банкомъ какъ непосредственно самимъ заемщикамъ. 
такъ и черезъ посредство другихъ лидъ и учрежденій, именно въ 
тЬхъ случаяхъ, когда заемщики лично банку неизвѣстны и благо
надежность ихъ не лровѣрена. Поэтому посредничество примѣ- 
няется преимущественно къ мелкимъ заемщикамъ, особенно къ 
крестьянами

Особый интѳресъ представляютъ посредническія -ссуды въ 
связи съ учрежденіями мелкаго народнаго 'кредита. Въ Р-оссіи 
мелкіе народные -банки учреждаются преимущественно на началахъ 
взаимности, по типу обществъ взаимна™ кредита. Такіе банки 
именуются ссудо-сберегательными товариществами, причемъ опера- 
щи ихъ, какъ и коммерческий банковъ, заключаются въ привле- 
ченіи вкладшъ и помѣщеніи ихъ въ ссуды изъ процеитовъ. Въ на
стоящее время («съ изданіемъ закона 1895 г. о мелкомъ кредитЬ) 
стали появляться народные башяси другого типа, такъ называемыя 
кредитных товарищества, которыя учреждаются при услювіи обра- 
зованія основного капитала, тогда какъ ссудо-'сберегательныя това
рищества такого капитала не имѣюта, и онъ заменяется обязатель
ствами участии ковъ и ихъ взносами. Государственный банкъ и 
приходить на помощь ссудо-сберегательнымъ и кредитнымъ товари- 
ществамъ, а черезъ ихъ посредство— мелкимъ заемщикамъ, не 
имѣющимъ возможности пользоваться ссудами непосредственно въ 
Государственном банкѣ. Помощь эта выражается въ двухъ фор- 
махъ: 1) открытіемъ товариществамъ ‘кредитовъ, въ счета которыхъ 
они дѣлаютъ позаимствованія подъ векселя правленій для выдачи 
мелкихъ ссудъ своимъ заемщикамъ и 2) выдачею въ ссуду основ
ного капитала кредитнымъ товариществамъ (полностью или въ 
извѣстной части). Первая форма имѣеть назначеніемъ доставленіе
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товариществамъ оборотныхъ -ередсявъ для веденія операцій, при- 
чемъ, шо мѣрѣ погаш-енія ссудъ заемщиками товариществъ, эти 
нослѣднія возмѣщаюгъ Государственному банку сдѣланныя по- 
заимствованія. [Вторая форма имѣеть болѣе долгосрочный харак
теру ибо одѣланное позаимствованіе возмѣщается, по мѣрѣ воз
можности, т ъ  прибылей товариществъ. Такал операція, не вполнѣ 
отвѣчающая требованію краткосрочности всѣхъ затрать Гооудар- 
ственнаго банка, допущена лишь во вниманіе къ особому значенію 
народнаго кредита, тѣмъ бодѣе что закаты на нее ограничиваются 
весьма умѣренными суммами.

Что касается блатовыхъ кредите въ, подъ которыми разумеются 
выдачи, производимы# безъ всякаго обезпеченія, то подобная one- 
ращя, врайне опасная по своему существу, Государственному 
банку не предоставлена.

Государственный банкъ (производить покупку за свой счетъ 
разиаго рода цѣннихъ бумаги, а также векселей. Пріобрѣтать бумаги 
дозволено только прашительственныя и гар антированныя, а изъ 
чаетныхъ лишь тѣ, котскрыя принимаются въ залога по тазеннымь 
іюставкамъ.

Особенваго ввиманія заелуяаиваетъ оиерагція Банка по про
дажа и покупки переводнихъ векселей на иностранных мтта. 
требующая блювайшаго пояовешя. Международные платежи, * во 
кэбѣжаніе пересылки девегъ, принято производить заграничными 
векселями (траттами). Если русскій купел^ь долженъ германскому 
за полученный товаръ 1,000 марокъ, то, вмѣсто пересылки денегь 
натурою, 'Онъ старается купить въ Россіи вексель, аю которому дру
гой руоекій купець долженъ, яапрогавъ того, получить изъ Гермаініи
1.000 марокъ за отправленные туда товары, и посылаете ѳтотъ 
вексель въ Берлинь авоему кредитору для получевія денежной 
суммы на мѣстЬ, по настушоеніи срока векселю. Такъ ікялст. лица, 
имѣющія произвести платежъ гаъ Германіи и нуждающіяея въ век- 
селязъ на эту страиу, не зна-ютъ, у кого именно можно пріобрѣсти 
такіе векселя, то они направляю гъ свой епросъ на биржу, гдѣ 
сосредоточивается предложеніе этигь векселей. Если бы одна страна 
должна была произвести въ данное время столько же платежей въ 
друігую страну (напримѣръ, на 10 мил. мар.), сколько ей слѣдуетъ 
остуда получить (тоже 10 мил. мар.), то дѣло обстояло бы очень 
просто, на биржѣ было бы заявлено требованье векселей на сумму
1.0 мил. марокъ, и предложение векселей 'составило бы ровно эту 
сумму, такъ что спросъ вдолнѣ покрылся бы лредложеніемъ. Но на
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практикѣ бываетъ иначе. Требованіе и лредложеніе векселей не 
совпадают®, и является то избытовъ -ихъ, то недостаток®. При 
избыткѣ, держатели векселей готовы отдать ихъ хотя бы съ уступ
кою, при недостаткѣ, напротивъ, они требуютъ за них® дороже. 
Таким® образомъ, устанавливается: цЬна, на иностранные векселя 
кь зависимости от® общаго эвономическато закона спроса «и -пред
ложенья. 'Эта цЬна называется „вексельнымъ курсомъ“. Такъ, напрп- 
мѣр®, 100 рублей по содержанію золота составляют® 216 -герман
ских® марок®, и если бы векселей на Б ер линь было ровно столько, 
сколько ихъ требуется, то за вексель въ 216 марокъ приходилось бы 
уплатить 100 рублей (ѳто называется вексельное p a r i) ; если таких® 
векселей въ предложеніи больше, чѣжь сколько требуется, то они 
депювѣют®, и за 100 руб. можно купить не 216 мар., а яѣсколько 
болѣе, надгримѣр®, 216 мар. 50 пфен.; если, напротивъ, ощущается 
недостаток® векселей, то они дорожаютъ, и за 100 руб. дріобрѣ- 
тается, быть-можеі®, всего 215 мар. 50 пф. Но колебанія вевсель- 
наго курса не могутъ быть значительны; для нихъ есть естествен
ный и очень тѣсный предѣлъ. Вексель употребляется для расплаты 
■собственно потому, что пересылка монеты стоить извѣстных® расхо
дов®, и, кромѣ того, чужестранная монета оценивается за границею 
■нисколько дешевле, чѣмъ туземная, такъ какъ ее принимают® по 
вѣсу чистаго золота и дѣлаютъ еще нѣкоторую свпдку для поврытія 
расходов® на перечеканку въ свою монету. Все это составляет® 
известную потерю для плательщика, и потому он® избѣгаеть пере
сылать монету, а платить векселями. Но если векселя вздорожали 
бы настолько, что потеря при иовупкѣ векселя превысила бы 
потерю при пересьглвѣ монеты, то плательщик® предпочтет® пере
слать монету. Въ данною примѣрѣ, пока за 100 руб. можно 
«пріобрѣсти вексель въ 215 мар. 50 пф. пли даже въ 215 мар. 5 пф., 
русскому купцу выгодно платить векселем®; но если бы вексельный 
курс® стоял® 215 мадр. и ниже, то было бы выгоднѣе послать 
русскую золотую монету въ Берлин® и там® уплатить ею долгъ. 
Наоборот®, для германскаго купца, имѣющаго произвести платежъ 
еъ Россіи, выгоднѣе платить векселемъ, нова цѣна его за 100 руб. 
будетъ 216 мар. 50 пф. или даже 216 мар. 90 пф.; но если эта 
цѣна повысится до 217 мар. и дороже, то ему выгоднѣе послать 
монету. Тѣ предѣлы, въ воторыхъ могутъ колебаться вексельные 
курсы называются золотыми точками (gold points). Если вексель
ный курсъ выше или ниже золотой точки, то становится вытоднѣе 
пересылать монету.
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іКолебанія вевсельнаго курса и фактическая пересылка монеты 
.происходили бы значительно чаще, если бы въ это дѣло не вмѣнш- 
вались балки, которые покупаютъ тратты, когда онѣ предлагаются 
въ избыткѣ и цѣны яа нихъ падаютъ, и дродаютъ, когда является 
усиленный спросъ на тратты и пфны на нихъ повышаются. Увели
чивая въ первомъ случаѣ спросъ, а во второмъ— предложеніе, 
банки смягчають волебанія курса. Такую, лее опѳрацію производить 
и Государственный банкъ, и участіе его въ ней тЬмъ дѣйстви- 
тельнѣе, что банкъ располагаешь за іраиицею значительными сум
мами, которыя находятся на тѳкущемъ счету у иностранныхъ бан- 
вировъ. Поэтому Государственный банкъ, въ случаѣ усиленнаго 
опроса, зюжетъ не только продавать тѣ тратты, воторыя онъ кудилъ 
въ періодъ избытка ихъ предложеяія, но можетъ прямо писать и 
•продавать трапы яа упомяиутыхь банкировъ, т.-е. давать имъ ири- 
казъ уплатить предъявителю означенную въ траттѣ сумму, слисавъ 
ее въ текущаго «чета Государственнаго банка.

Государственный банкъ принимаетъ вклады на общихъ основа- 
ніяхъ, свойстзенныхъ коммерческимъ 'бавкамъ. Вклады эти слѣ- 
дующихъ «атеіюрій: 1) срочные, на сроки до 10 лѣтъ, по которымъ 
банкъ уплачиваем проценты въ зависимости отъ срока вкладовъ, 
2) вклады безерочные. которые могуть быть истребованы во всякое 
время и 3) вклады на текущгй счешъ. Операція ѳта поставлена въ 
Государствелномъ >баякѣ на общихъ основаніяхъ и не представляетъ 
особенностей. Разсматривая эти вклады по роду вкладчиковъ, слѣ- 
дуетъ отмѣтить оіромную наличность казенныхъ сумімъ, значительно 
преобладающую надъ частными вкладами. Объясняется это тѣмъ, 
что Государственный банкъ является кассиромъ Государственнаго 
казначейства, ибо въ банкѣ сосредоточиваются свсѣ ісвободныя 
суммы казны и съ этихъ сумімъ списываются всѣ казенныя выдачи. 
Большая часть государственныхъ доходовъ постунаетъ, какь 
известно, въ кавначейства (нѣ которыя вносятся непосредственно 
въ Государственный банкъ), а такъ какъ кассы казначействъ 
входятъ въ составь каосы Государственнаго банка, то эти -поступде- 
нія попадаюіъ ®ъ кассовую наличность банка и за тѣмъ зашисы- 
ваются на текущій счетъ департамента Государственнаго 'Казна
чейства. Съ другой стороны, казенные расходы, производимые изъ 
казначейскихъ кассъ, такие отражаются на кассовой наличности 
банка и списываются съ упомянутаго текущаго счета.

Особую и весьма сложную шерацію состаавляетъ пріемъ и  вы
дача вкладовъ за счетъ сберегательных^ кассъ. Суммы, постуілающія
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въ ©та вклады, обращаются въ процентный бумаги, а свободный 
ихъ остатокъ въ наличныхъ деньг&хъ, еще не обращенный въ 
бумаги, зачисляется на текущій счетъ сберегательныхъ кассъ въ 
Государствеэномъ банкѣ.

По способу пользованія текущіе счеты раздѣляются ни 
простые -и условные. По первой ікатегоріи банкъ только принимает і. 
отъ вкладчиковъ шстудленія и шроизаюдитъ имъ выдачи, тогда 
какъ то условвымъ -счетамъ башоомъ исполняются разиаго рода 
порученія вюладчиковъ (оплата обязательства вкладчика изъ его 
наличности на текущем счету, производство другихъ платежей, 
пріемъ платежей въ пользу вкладчика и т. д.).

Для той же дѣли служать и нѣкоторыя другія оиераціи банка, а 
именно: переводная, выдача кредитивовъ, облегченіе взаимныхъ 
раз'очетовъ между частными лицаш при посредствѣ такъ назы- 
ваемыхъ разсчетныхъ конторъ и производство разсчетовъ между 
желѣзными дорогами.

Еереводнаіь операція 'имѣеть цЬлью облегченіе платежей между 
различными пунктами. Воли лицо, проживающее въ С.-ПетербургЬ, 
и-мѣетъ уплатить извѣ-стную сумму въ Харьковѣ, то, вмѣсто пере
сылки денегъ, оно (вносить эту сумму въ С.-Петербургскую контору 
банка и получаетъ переводный билетъ, по предъявлены котораго 
ъъ Харьковской конторѣ производится выдача переведенной -суммы, 
Въ юлучаѣ 'соіѣшности, переводы могутъ быть произведены но 
телеграфу.

Кредитивы требуются обыкновенно путешественниками во 
избѣжаніе крайне опаснаго передвиженія наличныхь деиегь. 
Отправляющійся въ нутетествіе вносить въ учреждение банка, по 
мѣсту отправленія, сумму денѳгъ, которую предполагаетъ израсхо
довать, или же представляетъ на ѳту сумму обезпеченіе въ видѣ 
п^нныхъ бумагъ, а учрежденіе банка выдаетъ ему листъ 
(кредитмъ), на которомъ означается внесенная или обезпечениая 
залогомъ сумма. Предъявитель ѳтоію листа можетъ получать у бан- 
кшровъ деньги по частямъ до полнаго исчерпанія суммы, указанной 
въ ікредитивѣ.

Разсчешныя конторы (Clearing houses) суть учрежденія, ио- 
^  средствующія въ раз>счетахъ между участниками путемъ зачета 

взашшьшь претензіі. Если одно лицо должно другому 1,000 рублей, 
а шоелѣднее первому 1,200 рублей, то ®мѣт передачи ъъ одну 'Сто
рону 1,000 рублей, а въ другую 1,200 рублей, можеть быть вроиа- 
вед-енъ зачетъ двухъ претевзій, и тот да окажется, что для погашешя 
ихъ надо, чтобы одинъ уплатилъ другому всего 200 рублей. Тажимъ
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образомъ, вмѣето нередвиженія 2,200 рублей, послѣдуетъ передача 
толысо 200 рублей. На ѳтомъ иринцппѣ основаны разсчетныя 'кон
торы, жяѢіощія большое развитіе въ иностранныхъ государствам. 
Такія учрежденія образованы и у насъ при С.-Петербургской, 
Московской и Варшавской -конторахъ Государственнаго 'банка. По 
примѣру однородныхъ иностранныхъ учрежденій, въ нихъ прини- 
маютъ участіе очень крупныя фирми, имѣющія частые взаимные 
разсчеты. Представители ѳтихъ фирмъ ежедневно дважды являются 
въ опредѣленные часы въ особое помѣщеніе при конторахъ балка, 
и здѣсь, подъ руководствомъ чжноъъ банка, производятъ свои 
раесчеты. Дѣятельность разсчетныхъ яонторъ даетъ, такимъ обра
зомъ, огромное сбережение въ расходѣ денежныхъ знаковъ, и за
границею, особенно въ дѣловоагь мірѣ Англіи, Германіи и Соеди- 
кенныхъ Штаговъ С. Америки, этотъ споообъ разсчетовъ становится 
преобладающими

Совершенно на томъ же принципѣ, какъ разсчетныя конторы, 
основаны взаимные раз счеты желѣзныхъ дорогъ черезъ посредство 
Государственнаго банка. Эти разсчеты возникаютъ по перевозкамъ 
прямого сообщенія, когда провозная плата взимается одною дорогою 
за счетъ другой. При этомъ также получаются взаимныя претензии, 
я? вмѣсто того, чтобы каждая дорога платила полностью то, что она 
должна, производится зачетъ претензій и уплачивается только 
разница.

Въ заключеніе обзора операцій банка слѣдуетъ еще упомя
нуть объ одной операціи, которая не сопряжена съ поступленіемъ или 
выдачею денесгъ и потому не отражается на его балансѣ. Эта 
операція — пргемъ вкладовъ на храненіе.

Банкъ принимаешь яа хранѳніе драгоцѣнныя вещи, цѣнныя 
бумаги и документы. Первая категорія вкладовъ не имѣетъ раз
витая; храненіе же цЬнныхъ буматъ достигаешь весьма крупныхъ 
размѣровъ, что объясняется безопасностью такого хранѳнія и удоб
ствами, которыя банкъ предоставляетъ вкладчиками Вклады при
нимаются съ выдачею имшныхъ росписокъ на двоякомъ основаніи: 
1) для простого храненщ  причемъ банкъ ограничивается лишь 
выдачею процентовъ (или купоновъ натурою) и исполнешемъ 
отдѣльныхъ порученій вкладчмковъ Онашримѣръ, замѣна вышедшаго 
въ тиражъ билета новьшъ и т. п.) и 2) для управленія, причемъ 
банкъ 'Принимаетъ на себя уже непосредственно завѣдываніе такими 
вкладами, слѣдя за тиражами, замѣняя новыми вьппедшіе въ тиражъ 
билеты, производя обмѣяь бумага при конверсіяхъ, пріобрѣтая 
цѣнныя бумаги на доходы отъ вклада и проч.
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Окончивъ обзоръ всѣхъ операцій Государственная банка, <при- 
г.едемъ, для выдсиенія сравнительная ихъ значенія, данныя баланса 
банка на 1 января 1900 гада.

А К Т И В Ъ.
МИЛЛ. РУБ.

Наличныя средства:
а) кредитные билеты . . . 138,9
б) з о л о т о ........................ 842,1

в) серебро....................... 56,0
Долгъ казначейства эа кредитные

билеты...............................  50,0
Учетъ векселей и др. бумагъ . . 244.6 
Ссуды цодъ цѣнныя бумаги . . . 73,4

» » товары.............. 30,4
» промышленный.............. 32,5

Долгъ ссудныхъ казенъ.............. 4,4
Разсроченные долги и протесто

ванные в е к с е л я .....................  3,5
Процентныя б у м а г и ................. 52,7
Разные с ч е т ы ........................... 33,7

П А С С II В Ъ.
МИЛЛ. РУБ.

Кредитные билеты въ обра
щ ена ...............................  630,0

Капиталы б а н к а ................. 53,1
Вклады ср о ч н ы е................. 27,5
Вклады безсрочные..............55,8
Текущіе счеты:

Департамента Государствен
н ая  казначейства . . . .  412,8 

Другихъ учрежденій п част-
ныхъ л и ц ъ .................... 252,8

Суммы по разсчетамъ съ жел.
Д ор...................................... ....  .

Невыплаченные переводы 
Разныя другія суммы . .
Разсчеты между учрежденіями 

банка ..............................

17.2 
10,1
28.3

74,6

1.562,2 1.562,2

Соединяя однородный -суммы, можно этотъ балансъ изобразить 
въ такомъ видѣ:

А К Т И  В Ъ. П А С С II В Ъ.
МИЛЛ. РУБ. ‘ МИЛЛ. РУБ.

Наличныя средства . . . . . . 1.037,0 Кредитные билеты . . . . . 630,0
Долгъ Государственнаго казна- К ап и тал ы ................. . . . 53,1

чейства ........................ . . 50,0 Вклады ..................... 776,2
Учетъ и ссуды ................. . 388,8 Другія суммы . . . . . . . 28,3
Процентный бумаги . . . . . . 52,7 Разсчеты между учрежденіяю
Разные с ч е т ы ................. . 33,7 банка. . . . . . . . . . 74,6

1.562,2 1.562,2

Если устранить изъ 'Приведенная баланса кредитные билеты, 
вылущенные въ обращеніе, которые являются обязателъствомъ 
банка лишь въ томъ смыслѣ, что банкъ обязанъ производить по 
кимъ размѣнъ, то одаяывается, что главныя средства банка эдста- 
вляютъ вклады — 776 галл. руб. и его капиталъ — 53. э а ш л . руб., 
причемъ изъ этихъ -средсшь на раз>ныя <ссуды обращено 389 эгилл. 
рублей; О'Стальныя же суммы имѣются въ наличности, главнымъ 
о'бразомъ, въ золотѣ.
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Еромѣ Государственнаго банка, слуасащаго для краткоорочваго 
кредита, въ Россіи существуютъ еще два государственных! банка 
для кредита долгосрочнаго, именно, банки Дворянскій и Кре- 
стьянскій.

Дворянской банкъ учреждеиъ въ 1885 году. Цѣль его, согласно 
уставу, заключается въ поддержаніи землевладѣнія потомственныхъ 
дворянъ посредствомъ выдачи наличными деньгами ссудъ подъ 
залогъ принадлежащихъ имъ земель.

По существу, операціи ѳтого банка яичѣмъ не отличаются 
оть ояерацій частныхъ ипотечныхъ банковъ. Какъ и въ частныхъ 
баякахъ, ссуды изъ Дворянскаго банка обезпечиваются зашреще7 
ніями на недвижимое имущество, причемъ средства для выдачи 
ссудъ получаются посрѳдсіжшъ выпуска закладныхъ листовъ. 
Уплата по ѳтимъ листамъ ироцентовъ и погашенія производится 
нзъ суммъ, 'ПостулающиЕЬ оть заемпрковъ въ платежи по ссудамъ. 
Размѣръ ссудъ не долженъ превышать 60% оцЬвки имѣній; 
въ видѣ .исключенія допущена выдача ссудъ до 75% оцѣнжи. 
Орокь ссудъ олредѣленъ отъ 11 до 67 лѣтъ.

Главная особенность банка заключается, кромѣ его .сослов
ности, въ характерѣ выпускаемыхъ имъ закладныхъ листовъ. Они 
обезпечиваются не только заложенными въ баінкѣ имѣтаями, но 
и всѣми средствами, въ рашоряженіи правительства состоящими, 
другими словами, эти листы суть гарантированныя правитель- 
ствомъ бумаги. Обстоятельство это даетъ возможность банку де
шевле занимать яѳобходимыя для веденія операцій средства. 
Кроадѣ того, слѣдуетъ замѣтить, что въ 1889 году яроиаведенъ былъ 
въшускъ особыхъ закладныхъ листовъ Дворянскаго- баша съ вы
игрышами, и эти листы, которые при нарицательной п̂ знѣ въ 
100 рублей были помѣшены по 215 рублей, дали банку очень 
крупный дешевый жашиталъ. Располагая, тажмъ образомъ, болѣе 
дешевыми средствами, Дворянскій бавкгь можетъ оказывать раізныя 
льготы своимъ заемщикамъ, и рядомъ В ысочайше дарованныхъ дво
рянству милостей проценты по ссудамъ были понижены съ перво
начально паеначеннаго размѣра 5 годовыхъ до 4% и 4, а въ 
1897 году для ссудъ, выдаинн^ъ до 1 мая того же года, іпрю- 
пенть былъ пониже нъ до 3%. '

Суміма выдажныхъ изъ Дворяне каго банка ссудъ къ началу 
1900 года 'составляла 606 мим. рублей.

Устройство улравленія Дворянокшгь банкомъ аналогично съ 
ушравленіекь, существующимъ въ Государственномъ банкѣ. Во 
главѣ банка ооставленъ упрашляющій и ®оллетіальное учрежде-
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ніе — совѣтъ. Отношѳнія банка къ Министру фннаисовъ опреде
ляются, примерно, такъ лее, какъ я въ Государствеаномъ башгі>.

Въ 1894 году Дворянскому банку разрѣшена особая операція 
выдачи «судъ на покупку имѣній въ девяти западныхъ тубер- 
ніяхъ. Ссуды ѳти выдаются въ размѣрѣ до 75% оценочной стои
мости пріобрѣтаемыхъ имѣній.

При Дворянекомъ банке состоитъ особое учревденіе, вѣдающее 
ссуды, выданныя иеъ бывшаго Общества взаимяаго поземельнаго 
кредита. Это общество, действовавшее на общихъ началахъ шо- 
течныхъ бангавъ, имѣло ту особенность, что выдавало ссуды не 
только въ кредитныхъ рубляхъ, но и въ рубляхъ золотомъ, и вы
пускало закладные листы частью также на рубли золотомъ. 
Поэтому, когда курсъ жредитнаго рубля сталъ падать, заем
щики общества оказались въ очень стѣсненномъ подоженіи, и оно 
стало испытывать болыпія затрудненія въ пронзводствѣ платежей 
по своимъ закладнымъ листамъ. Вслѣдствіе ѳтого решено было 
■приступить жъ ликвидаціи общества, и въ 1890 году дѣла его 
переданы были въ Дворяшжій банкъ, иричемъ для завѣдыванія 
ими въ ©томъ банке учреждепъ Особый отдѣлъ.

Крестьянскій банкъ учрежденъ ранѣе Дворянскаго банка, 
именно, въ 1882 году. На основаніи дѣйствующаго его устаіва, 
В ы со ч а й ш е  утвержденнаго 27 ноября 1895 года, банкъ амѣеть 
цѣлью оказывать крестьянамъ содѣйствіе къ пріобрѣтенію въ соб
ственность предлагаемый, для продажи земель. Это содѣйствіе вы
ражается въ томъ, что банкъ выдаетъ подъ покупаемая крестья- 
■ками земли ссуды въ размѣрѣ до 90% одиночной .стоимости земель. 
Такимъ обраізомъ, крестьяне могутъ аіріобрѣтать земли, имѣя налич
ными деньгами лишь 10% ихъ стоимости д получая остальную 
сумму при посредстве Крѳстьянскаго оавка. Крсмѣ того, банкъ 
выдаеть ссуды подъ купленным крестьянами безъ -содѣйствія банка 
земли для погашенія обезпеченныхъ на этихъ земляхъ долговъ по
сокупкѣ земель. _

Осуды 'производятся на общихъ оонованіяхъ ссудной операція 
въ шотечныхъ банкахъ (подъ обезпеченіе землями). Проценты по 
есудамъ, установленные при учрежденіи банка въ 5У> годавыхъ, 
были последовательно понижены до 4 тодовыхъ.

Что касается средствъ для .производства операцій, то они полу
чаются, главными обраізомъ, посредствомъ выпуска долгосрочныхъ 
обязательству которыя именуются свидетельствами Крестьянскаго 
банка. Подобно закладным листамъ Дворянскаго банка, свиде
тельства Крестьянскаго банка обезпечиваются какъ принятыми
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въ залога землями, такгь и всѣми 'средствами, со стоящими въ 
распоряженіи -правительства, т.-е. пользуются правительственной 
гарантіей. Кромѣ выпуска долгосрочные обязательству для уси- 
ленія 'Оредствъ банка производится съ 1895 года ежегодное отчи- 
сленіе нѣ,которой части постудающихъ съ крестьянъ выкупныхъ 
платежей, >съ дѣлью предоставленія банку возможности оказывать 
большему числу литрь изъ крестьянскаго соеловія оодѣйствіе къ 
пріобрѣтенію земель. Отчисленія ати должны лрододжа/іьоя до тѣхъ 
поръ, пока собственный капиталь банка не дозштнетъ 50 милл. 
рублей.

Сумма ссудъ, выданныхъ изъ Крестьявокаго банка, составляла 
къ началу 1900 года 170 милл. рублей.

Оверхъ выдачи «судъ на укаѳанныхъ выше основаніяхъ, 
Крестьянскому банку, по новому его уставу, дозволено временно 
производить покупку земель за свой счета и (продажу ѳтихъ земель, 
по возможности, крестьянами

Управленіе Крѳстьянскимъ банкомъ организовано такъ же, 
•какъ; и Дворяаскимъ банкомъ. Во главѣ его поставлены оовѣтъ и 
управляющій банкомъ, обязанности котораго возложены на 
улравляющаго Дворянскимъ банкомъ. Крестьянекій банкъ непо
средственно подчиненъ Министру финансовъ.


