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КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 

РОССИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

В статье рассматривается значение предпринимательства в развитии 
региональной кредитной системы, динамика изменений в структуре и чис-
ленности кредитных учреждений Северо-Запада России в 1860 – нач. XX 
века. Раскрыты роль и место Государственного банка в развитии системы 
частных кредитных учреждений, успехи и недостатки в деятельности 
банкирских домов, акционерных коммерческих банков и других кредитных 
учреждений, показан их вклад в пореформенную модернизацию Петербурга 
и Северо-Западного региона.

Ключевые слова: предпринимательство, модернизация, кредитно-фи-
нансовая система, казенные кредитные учреждения, частные кредитные 
учреждения, формы мелкого кредита.

Вопрос о значении предпринимательства в развитии кредитно-финан-
совой системы на Северо-Западе России, являющийся одним из аспектов 
разрабатываемых отечественными историками проблем развития финансо-
вого капитализма [13], истории дореволюционных банков, их взаимосвя-
зей с экономической политикой и промышленностью получил определен-
ное (не полное и крайне неравномерное) отражение в литературе [1; 2; 3; 
6; 14; 15]. При этом объектом исследования большинства трудов, посвя-
щенных истории предпринимательства и истории кредитно-финансовой 
системы являлись кредитные учреждения Петербурга и Москвы, тогда 
как в погубернском и региональном масштабе рассматриваемый в данной 
статье вопрос, недостаточно разработан. Из трех северо-западных губер-
ний лучше изучены кредитная система Новгородской, в меньшей степени, 
Псковская [5], а столичная губерния (без Петербурга) практически не иссле-
дована. Специальных работ, посвященных исследованию роли и места 
предпринимательства в развитии кредитной системы и его роли и места 
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в пореформенной модернизации Северо-Западного региона в единстве ее 
столичного и провинциального сегментов практически нет, если не считать 
монографии автора [9], где предпринята попытка раскрыть роль и место 
предпринимательства в модернизации промышленности, финансов, тор-
говли и других сфер экономики Северо-Запада России.

В связи со сложностью проблемы роли и места предпринимательства 
в развитии региональной кредитно-финансовой системы, имеющей соци-
ально-экономические, культурологические и социально-психологические 
аспекты, и ограниченностью объема публикации автор не претендует на ее 
обстоятельное раскрытие. Цель данной статьи заключается в том, чтобы 
показать масштабы и динамику развития кредитной системы Северо-Запада 
России в единстве ее столичного и местного секторов, вклад ведущих реги-
ональных кредитных учреждений и финансового предпринимательства 
в пореформенной модернизации избранного региона.

Не останавливаясь на вопросе возникновения и преобразования доре-
форменной столичной банковской системы, достаточно подробно раскры-
того в литературе [6. С. 86-88; 8. С. 32-34; 11. С. 156; 14. С. 15-19; 15. С. 
90-95; 17. С. 105-114], отметим, что почти все кредитное дело было сосредо-
точено в Государственном заемном и государственном Коммерческом бан-
ках, располагавшихся в Петербурге, а общая сумма вкладов во всех госу-
дарственных кредитных учреждениях достигала 1276 млн. руб., из которых 
для кредитования промышленности и торговли было использовано только 
20 млн. руб. [11. С. 156].

Развитие регионального предпринимательства и кредитной системы 
в рассматриваемый период определялось комплексом объективных и субъ-
ективных факторов. С одной стороны, оно зависело от общих ситуационных 
факторов (государственной политики, экономических кризисов, хозяйствен-
но-экономической конъюнктуры, неурожаев), а, с другой стороны, от спец-
ифических местных условий (особенностей геополитического положения, 
природно-климатической среды, социально-демографической структуры 
и менталитета основных социальных групп Северо-Запада России и др.). Не 
имея возможности подробно останавливаться на данном вопросе, раскры-
том в работах автора [9], скажем лишь, что влияние упомянутых факторов 
на развитие предпринимательства не следует абсолютизировать. поскольку 
оно на разных исторических этапах и по отношению к отдельным слоям 
и группам предпринимательства, не оставалось неизменным.

По мнению современных историков, в пореформенный период «…
началось стремительное повышение роли промышленного производства 
и банковского дела в экономическом развитии страны», которые прошли 
в своем развитии два основных этапа: 1) 1860-е – 1-я пол. 1880-х гг. и 2) 
2-я пол. 1880-х – 1890-е гг. При этом, как установлено автором, на Северо-
Западе России прослеживается тенденция волнообразного (с 1870-х гг. 
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циклического) нарастания деловой активности в соответствии с законами 
рыночного саморегулирующегося процесса, поворотами государственной 
политики в экономической сфере, колебанием политической и хозяйствен-
ной конъюнктуры и влиянием других факторов. Форсмажорные обстоятель-
ства (кризисы, войны, неурожаи) могли и обогатить, и разорить предпри-
нимателя, если государственные органы предоставляли льготные условия 
в первом случае и не оказывали содействия во втором. Обе эти задачи 
решала государственная политика в экономической сфере. Через такие 
инструменты регулирования, как: торгово-промышленное законодатель-
ство, меры административного и экономического воздействия, осущест-
вляемые Госбанком и другими казенными (государственными) кредитными 
учреждениями, правительственные органы направляли деловую активность 
на решение общенародных задач.

В 1860 году в Петербурге был создан Государственный банк (далее 
Госбанк) «для оживления торговых оборотов и для упрощения денежной 
кредитной системы». Банк получил право производить коммерческие опе-
рации: учет и покупку векселей и других срочных бумаг, выдачу ссуд (кроме 
ипотечных) сроком до 6 месяцев, покупку и продажу золота, серебра и цен-
ных бумаг, прием вкладов. На протяжении 60-80-х гг. XIX в. Госбанк зани-
мал господствующее положение в кредитной системе страны, но кредитовал 
только торговые предприятия. С 1894 г. он начал выдавать ссуду промыш-
ленности [20. С. 341]. Тогда же Госбанк все больше ресурсов стал отдавать 
частным банковским учреждениям путем переучета векселей в виде кредита 
по специальным текущим счетам, под векселя, ценные бумаги и накладные 
под товары. Вместе с тем преобладающую часть вкладов и текущих счетов 
Госбанк собирал в филиалах, стягивая капиталы из провинции в Петербург. 
Становясь постоянным источником средств для акционерных банков, 
Госбанк приобретал черты типичного европейского «банка банков» [16].

К началу 1890-х гг. в стране было открыто более 100 филиалов Госбанка, 
в том числе – в Пскове и Новгороде. Главной операцией Новгородского 
отделения являлся учет векселей. Основную массу клиентов вексель-
ной операции в рассматриваемом отделении Госбанка в 1895-1905 гг. 
составляли купцы и торговцы – 309 чел., фабриканты – 19 чел., землевла-
дельцы – 21 чел., ремесленники – 10 чел. Половина всех открытых кредитов 
(как по сумме, так и по числу клиентов) принадлежало торговцам лесом, 
стройматериалами и хлебом, около 90% векселей не превышали 3 тыс. 
рублей. Вексельная операция была самой доходной и составляла до 50% 
от всей суммы прибыли.

В сер. 1860-х гг. на Северо-Западе России учреждаются городские сбе-
регательные кассы (с 1895 г. стали называться государственными). В 1865 
г. они имелись в столичной (Петербургская, Кронштадтская) и Псковской 
(Порховская, Псковская) губерниях. Больше всего вкладов было внесено 
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в Петербургскую сберкассу (94989 руб.), тогда как в Кронштадтскую 
и Порховскую только 1342 и 224,5 руб. В Новгородской губернии первая 
городская сберкасса была учреждена в 1864 г. в Череповце, а к 1870-м гг. 
они были уже в Новгородском, Валдайском, Череповецком и Крестецком 
уездах, объединяя свыше 120 вкладчиков с числом вкладов 7671 руб. С соз-
данием сберегательных касс значительно улучшился государственный кре-
дит, появляется большой спрос на государственные и гарантированные 
государством бумаги, создается рынок ценных бумаг.

В 1895-1897 гг. была осуществлена реформа устава Государственного 
банка. В 1894 г. он получил новый устав с правом развития новых операций, 
в том числе выдачи ссуд крестьянским хозяйствам, торговым и промышлен-
ным предприятиям, земствам и городам. В 1897 г. он получил право выпу-
ска кредитных билетов. Большую самостоятельность получили местные 
отделения Госбанка. В то же время он продолжал оставаться и крупнейшим 
коммерческим банком, осуществляющим в широких масштабах кредитова-
ние народного хозяйства страны.

В дореформенный период финансовые операции за рубежом осущест-
влялись через придворных банкиров и частные банкирские дома. С начала 
XIX в. Петербург был центром международных финансовых расчетов 
Российской империи. С 30-х гг. XIX в. подавляющее большинство расчетов 
производилось через банкирский дом «Штиглиц и Ко». После смерти в 1843 
г. основателя этого заведения Л.И. Штиглица банкирский дом возглавил его 
сын Александр, сыгравший важную роль в пореформенном финансовом, 
предпринимательстве, в биржевом деле, культурной жизни Петербурга. 
Он с 1846 г. являлся председателем Петербургского биржевого комитета, 
а в 1860 г. был назначен первым управляющим Госбанка [14. С. 18-19]. 
Через этот банкирский дом правительство поддерживало отношение с бан-
кирскими домами Амстердама, Лондона, Парижа.

В 60-80-е гг. XIX в правительство было заинтересовано в капитале 
и инициативе частных финансовых фирм, которые могли обеспечивать 
размещение иностранных и русских займов, служить каналами для связей 
с иностранными денежными рынками и банками, Международные рас-
четы, после закрытия банкирского дома Штиглица в нач. 1860-х гг. пере-
шли в ведение государственных кредитных учреждений. Но этого оказалось 
недостаточно и потому правительство инициировало образование частных 
кредитных учреждений в форме общественных заемщиков, связанных кру-
говой ответственностью (полные товарищества и товарищества на вере), 
а позднее в акционерной форме. Дело в том, что в начале разработки и осу-
ществления финансовой реформы оно с недоверием относилось к акционер-
ным формам банковского предпринимательства, полагая, что акционерные 
общества с их большими возможностями концентрации крупных капита-
лов «…таят в себе массу соблазнов для нечистых на руку махинаторов» 
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[6. С. 98]. Видимо, по этой причине первые попытки организации учреж-
дений акционерного кредита, предпринятые в конце 50-х – начале 60-х гг., 
не увенчались успехом. В 1870 и 1889 годах по вине руководителей несколь-
ких московских и петербургских кредитных учреждений произошла серия 
банкротств, вызвавших финансовый кризис.

Первыми возникли торговые и банкирские дома, банкирские конторы. 
Банкирские дома, выполнявшие примерно те же функции, что и банки, 
чаще всего были обычными торговыми домами, совмещавшими торговлю 
с банкирским промыслом, постепенно становившимся основным источни-
ков их доходов. Но в отличие от коммерческих банков они не были обязаны 
представлять отчеты.

В 60-80-е гг. XIX в. петербургские банкирские дома «Мейер и Ко», «И.Е. 
Гинцбург», «Винекен и Ко» и др. сыграли ведущую роль в определении бир-
жевой конъюнктуры, контролировании денежного рынка, железнодорож-
ном строительстве, создании акционерных коммерческих и акционерных 
земельных банков. Многие из учредителей банкирских домов сохранили 
свое влияние в новых акционерных банках.

В 1861 г. было учреждено Санкт-Петербургское городское кредитное 
общество, а в 1862 г. было издано положение о городских общественных 
банках. Такие банки существовали и раньше, в том числе и на Северо-Западе 
России ( два новгородских: Тихвинский Чаплиных банк и Банк А.Соловьева 
и Ко», Банк Н. Жукова в г. Порхов Псковской губернии), но их в стране было 
в 1857 г. всего 21 с капиталом в 0,5 млн. руб. Но их деятельность носила 
локальный и ограниченный характер.

В 1864 году открыл операции первый крупный акционерный банк – 
Петербургский Частный банк. Инициатором его организации выступило бир-
жевое петербургское купечество во главе с председателем Петербургского 
биржевого комитета, Е.Е. Брандтом, до конца 1880-х гг. бывший его дирек-
тором. Необходимость создания банка вызывали трудности, возникавшие 
при коммерческих расчетах Петербургской биржи с иностранными фир-
мами. Правительство утвердило устав банка и приобрело через Госбанк 
4 тыс. акций (на 1 млн. руб.). Столько же акций было приобретено банкир-
скими домами в Берлине, Лондоне, Амстердаме, Гамбурге, Париже и Вене. 
В первое пятилетие его деятельности общие обороты выросли с 737 до 1276 
млн. руб. Правда, в эти же годы в характере деятельности Петербургского 
частного банка выявилась такая характерная для всех столичных банков 
особенность, как широкое участие в операциях с процентными бумагами, 
в курсовых операциях и слабое участие в непосредственном кредитовании 
торгово-промышленной деятельности [20. С. 341].

Этот банк явился родоначальником всех акционерных банков в России, 
а его устав послужил образцом для уставов других российских частных бан-
ков, число которых с сер. 1860-х гг. непрерывно росло. Особенно с большой 
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размах банковское учредительство принято в 1869-1973 гг. В это время 
в Петербурге возникли: Учетный и ссудный банк (1869), Международный 
коммерческий (1869), Волжско-Камский коммерческий (1870), Русский 
для внешней торговли (1871). В отличие, от Москвы и других регионов, 
почти все столичные банки создавались учредителями-профессионалами 
или же при их содействии. Определенную роль в их создании сыграл ино-
странный капитал (сначала немецкий, а затем французский). Европейскую 
банковскую культуру в банковскую деятельность принесли иностранные 
банкиры и служащие [11. С. 159-162].

Коммерческие банки по сумме основных и оборотных средств главен-
ствовали в частном секторе. Большинство банков этого типа (около 40) воз-
никло в 27 городах, в том числе 6 – в Петербурге, 1 – в Петербургской губер-
нии (Кронштадтский коммерческий банк с капиталом 1213 тыс. руб.) [17. С. 
107] и Псковский коммерческий (486 тыс. руб.) банк с двумя отделениями 
в г. Остров и г. Нарва.

К сер. 1870-х гг. кредитная система Северо-Запада России достигла выс-
шей точки своего развития. По неполным статистическим данным, здесь 
действовало в общей сложности 216 кредитно-финансовых учреждений, 
в том числе, в Петербурге их было 93 и 123 – в трех северо-западных губер-
ниях. При этом подавляющее большинство учреждений (178) относилось 
к формам мелкого кредита. Для сравнения во 2-ой пол. 1860-х гг. их было 
всего 22 (в Петербурге – 7, и 15 в губерниях).

Однако, как было сказано выше, становление и развитие кредитно-фи-
нансовой системы – относительно нового явления в экономике отсталой 
феодально-крепостнической России, привело к негативным издержкам 
и преступлениям, потребовавшим вмешательства государства. Это проявля-
лось в том, что к учредительству банковских предприятий краткосрочного 
кредита пришло немало разного рода дельцов, которые пользуясь отсут-
ствием контроля со стороны властных структур, пускалось в биржевые 
спекуляции и запрещенные законом сделки. Спекуляцией акциями новых 
банков занимались представители высших и среднего слоев городского 
населения. Так, при подписке на акции Петербургского международного 
банка в 1869 г. сумма продаж составила 1 млн. 200 тыс. руб., а сумма тре-
бований за три дня выросла до 350 млн. руб. [7. С. 108]. В декабре 1876 г. 
в Петербурге обанкротились банкирские конторы Ф.П. Баймакова и И.К. 
Лури. Правительство, защищая интересы крупных банков и стремясь осла-
бить конкуренцию между банками, в 1872 г. приняло закон, препятствую-
щий организации новых кредитных учреждений.

За банковским бумом последовал кризис 1873 г., негативно повлияв-
ший на деятельность центральной и провинциальной кредитной системы 
Российской империи. В 1875 году после краха Коммерческого Ссудного 
банка в Москве на Северо-Западе России самоликвидировалось 7 банков, а 20 
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других уменьшили свои акционерные капиталы почти в 2 раза. Показательна 
в этом смысле судьба Кронштадского городского банка. В 1979 г. во время 
ревизии были обнаружены серьезные нарушения, связанные с выдачей ссуд 
на постройку железных дорог и промышленных предприятий, злоупотре-
бления при финансировании крупных подрядов по военно-интендантскому 
ведомству.

В 1883 году в правила были внесены ограничения, что привело к замед-
лению образования новых провинциальных банков, но в середине 1880-х гг. 
их деятельность оживилась, а роль в финансовой жизни России неуклонно 
возрастала [6. С. 108-109]. К 1875 г. наметилось два типа крупных банков: 
депозитные и деловые. К первому типу относился Волжско-Камский банк, 
а ко второму – все остальные. По данным С.А. Саломатиной, столичные 
банки занимались в основном биржевыми операциями на базе собствен-
ных капиталов, а также кредитованием «спекулирующей» публики, тогда 
как в Москве и на Юге России с самого начала основную ставку делали 
на депозиты в качестве источника. Если в 1867 году доход петербургских 
и московских коммерческих банков от учетно-ссудных операций состав-
лял 0,38 и 0,33 млн. рублей, то в 1873 году данный доход столичных бан-
ков составлял уже 4,04 млн. рублей, а акционерных банков Москвы и Юга 
соответственно 5,81 и 4,43 млн. рублей. Причем в период благоприятной 
конъюнктуры отмеченная характерная черта петербургской операционной 
модели становилась особенно заметной» [17. С. 110-114]. Удельный вес 
петербургских банков в кредитной системе начала 80-х гг. XIX века состав-
лял 25%.

К началу 1890-х гг. акционерные банки выдвинулись в финансовой дея-
тельности на первое место в кредитной системе Российской империи. Их 
удельный вес в сумме всех пассивов достиг почти 50%, во вкладной – 42%. 
Вырос и удельный вес столичных акционерных банков в активах и пассивах 
всех банков с 25-28% до 33-35% [20. С. 341-342].

В эти же годы произошло усиление роли петербургских банков в кре-
дитовании промышленности, сращивание финансового и промышленного 
капиталов. Рождавшиеся в результате этого процесса финансово-промыш-
ленные группы обрели зримое воплощение в системе личных уний, участии 
предпринимателей в административных органах торгово-промышленных 
фирм и банков. Личная уния отражала наличие финансовой связи между 
банком и его кредитным партнером и давала в руки деловой элиты реальный 
рычаг воздействия. Центрами формирования финансово-промышленных 
групп выступали отдельные производства, торговые дома, банкирские кон-
торы, частные кредитные институты. У истока наиболее мощных и надеж-
ных стояли крупнейшие столичные акционерные банки: Петербургский 
международный (с основным капиталом в 1898 году – 23 млн. руб.), 
Русский для внешней торговли, Петербургский частный коммерческий, 
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Петербургский учетный и ссудный, Русский торгово-промышленный (все 
по 10 млн. руб.), Азовско-Донской (7,5 млн. руб.).

Реформа 1861 года породила кредитные общества и товарищества, осо-
бенностью которых было отсутствие паевых взносов. В октябре 1861 г. 
в Петербурге открылось Городское кредитное общество, выдававшее ссуды 
под залог городской недвижимости. Сумма годовых оборотов этого обще-
ства к концу 1870-х гг. составляла 83 млн., а к 1880 году – 227 млн. руб. [18. 
С. 342]. Устав Петербургского городского кредитного общества стал прото-
типом для уставов многочисленных кредитных обществ, возникших по всей 
России. На ссуды из кредитного общества велось городское строительство.

Интересы среднего и мелкого капитала представляли кредитные учреж-
дения второго и третьего порядка. Самыми массовыми, близкими банкам 
по структуре, были общества взаимного кредита (далее ОВК). Согласно 
«Уставу кредитному» эти Общества имели право предоставлять ссуды 
под низкий процент для совершения торговых промышленных и сельско-
хозяйственных сделок. Однако в случае убытков Общество могло требовать 
от своих членов покрытия ссуды за счет дополнительных взносов. Общества 
взаимного кредита обслуживали купцов, средних промышленников, нота-
риальные конторы, банкирские и торговые дома.

Первое в России общество взаимного кредита возникло в Петербурге 
в 1864 году. В начале деятельности в его составе числилось 200 членов. 
Оборотный капитал составлял 1433 рублей, за 10 лет он вырос до 5 млн. 
рублей [18. С. 342].

В 1870-е гг. по примеру столичного ОВК подобные кредитные учрежде-
ния возникают и на территории Северо-Запада России. В 1871 г. по инициа-
тиве Петербургского земства учреждено ОВК, в которое был открыт доступ 
всем желающим жителям губернии и столицы. Устав ОВК был составлен 
применительно к нормальному уставу, выработанному С.-Петербургским 
городским кредитным обществом. В начале XX в. оно получило назва-
ние С.-Петербургское губернское кредитное общество. Согласно Уставу, 
утвержденному 23.08.1906 г., район его действия распространялся на всю 
губернию. Оно выдавало ссуду не только под городскую недвижимость, 
но и на земельные культурные участки (сады, огороды). По состоянию 
на 01.01.1909 г. состояло в залоге имущества на 2.292 тыс. руб., а в 1910 
уже – 6938 тыс. руб.

В 1872-1873 гг. первые ОВК возникли по инициативе уездных земских 
органов в Череповце, Крестцах, Новгороде и Валдае Новгородской губер-
нии. В конце 1870-х гг. здесь действовало 6 таких учреждений. Самым 
крупным было Новгородское ОВК, с годовым оборотом 307401103 руб. Ему 
заметно уступало Череповецкое (1920195 руб.), Крестецкое (848135 руб.) 
и Валдайское (90485 руб.) ОВК. В 1879 году в них состояло 823 члена с кре-
дитом 1099 тыс. рублей. ОВК производили прием срочных, бессрочных 
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вкладов и вкладов на текущий счет, учет векселей, выдачу ссуд и исполнение 
разных комиссий по поручениям членов. В конце XIX века на Северо-Западе 
России имелось 11 ОВК, в том числе по 3 – в Петербурге, Новгородской, 
и Псковской губерниях и 2 – в столичной губернии.

В пореформенный период были распространены банки «вещевого» 
кредита – ломбарды, появившиеся одновременно в Петербурге и Москве. 
В столице в нач. 1890-х гг. существовали: СПб Кампания для хранения 
и залога разных движимостей и товаров (открыт 19.11.1840 г.), Общество 
для заклада движимых имуществ в СПб (24.07.1869 г. с основным капита-
лом 1 млн. руб.), СПб Частный ломбард (15.12.1870 г., 2.250 тыс. руб.) с 10 
отделениями, Столичный ломбард (11.02.1888 г.) и 8 ссудных касс. Одним 
из первых на Северо-Западе России стал Тихвинский городской ломбард, 
открывший свои операции в 1889 г. с капиталом в 3 тыс. руб., а в след за ним 
Старорусский (1891) и Новгородский (1894) ломбарды с капиталом по 5 тыс. 
руб. Всего в начале XX века на Северо-Западе России функционировало 
в общей сложности 15 ломбардов и ссудных касс. Из них 4 в Новгородской 
и 1 в Псковской губернии, остальные 10 – в столице. Предоставляя потреби-
тельский кредит под большой процент, ломбарды обслуживали в основном 
средние и малоимущие слои городского населения.

Самой многочисленной в провинциальной кредитной системе была 
группа городских банков. Большинство из них возникло в 1862-1873 гг. 
и учреждались при городских думах, находились под их управлением, 
обладали тем же арсеналом операций, что и коммерческие банки, ОВК. 
Городские банки могли также ссужать под залог фабрик и заводов, городских 
строений, а также кредитовать город и земство. По уточненным подсчетам 
в 1875 г. в трех северо-западных губерниях имелось 12 городских обще-
ственных банков (далее ГОБ), в том числе 6 (Тихвинский, Старорусский, 
Череповецкий, Новгородский, Белозерский, Боровичский) в Новгородской 
губернии и по три в Петербургской (Лужский, Нарвский, Новоладожский) 
и Псковской (Порховский, Псковский, Холмский) губерниях. Самыми круп-
ными по уставному капиталу были Тихвинский (49 тыс. руб.). Новгородский 
(30 тыс. руб.) и Старорусский (20 тыс. руб.) ГОБ. Уставный капитал осталь-
ных составлял от 10 до 15 тыс. рублей. По Положению 1862 года городским 
банкам разрешались: прием вкладов и открытие текущих счетов, в том числе 
и под обеспечение процентных бумаг; операции с векселями и другими про-
центными бумагами, их продажа и покупка в собственность банка; выдача 
ссуд под залог ценных вещей, драгметаллов, процентных бумаг. В конце 
XIX в. на территории трех губерний действовало 11. Общие их обороты 
в 1889 году составляли 16683 тыс. рублей, а чистая прибыль составляла 
41757 рублей. Больше всего их, по-прежнему, было в Новгородской губер-
нии (7). В Петербургской губернии в 1905 году пережили кризисы только 
2 банка (в г. Луга и г. Новая Ладога) и 2 – в Псковской губернии (в г. Холм).
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Не все из городских банков сумели пережить финансовые кризисы вто-
рой половины XIX века. Так, из-за неопытности общественных правлений 
Нарвский и Опочецкий ГОБ потерпели крах [9. С. 152].

Правительство ввело ограничение общей суммы вкладов десятикратным 
размером основного капитала. Одновременно было запрещено совмещать 
банковскую деятельность с работой в коммерческих структурах. В 1883 году 
появилось «Положение о городских общественных банках», которые теперь 
учреждались при городских думах. После выхода «Положения» в течение 
последующего десятилетия количество банков сократилось, а затем их 
число возросло. Отдельные же банки, такие как Новгородский городской 
банк, действовали достаточно успешно.

В середине 60-х гг. XIX века возникают учреждения мелкого кредита – 
ссудо-сберегательные товарищества. Они призваны были освободить кре-
стьянство от засилья скупщиков и существовали на паевые взносы своих 
участников, возможные их убытки покрывались круговой порукой. Если 
членами ссудо-сберегательных товариществ (ССТ) могли стать зажиточные 
крестьяне или крестьяне-середняки, то кредитные товарищества предназна-
чались для бедных крестьян (правда, размер ссуд у них был меньше). В 1872 
году Госбанк получил право выдавать определенные ссуды кредитной коо-
перации. С 1882 года разрешалось пользоваться процентами. В 1895 году 
согласно Указу об учреждении мелкого кредита возникли кредитные това-
рищества. Им было разрешено принимать вклады, делать займы и выдавать 
долгосрочные и краткосрочные ссуды [9. С. 155].

В начале 1870-х гг. ссудо-сберегательные товарищества показали пер-
вые успехи в Петербургской губернии. Согласно данным архивных источ-
ников, Ястребинское ССТ Ямбургского уезда, Выскотское ССТ Гдовского 
уезда, Выборовское ССР Лужского уезда, Копорское ССТ Петергофского 
уезда заметно улучшили экономическое положение крестьянства. В первом 
из них за 10 мес. 1871 г. было выдано ссуд крестьянам 37222 руб., из них 
уплачено 19128 руб., долг составил 18094 руб. В Новгородской губернии 
в 1878 году действовало 44 подобных учреждений. В них состояло 7849 чел., 
паевой капитал составил 144731 руб. 70 коп., по 4668 руб. 77 коп. на каждое, 
общие обороты составили 1435978 руб. 93 коп. Первые ССТ в Псковской 
губернии возникли в 1871 г. и на протяжении последующих десяти лет их 
число достигло уже 37. Особую роль в это время в становлении и развитии 
кредитной кооперации сыграло земство Псковского уезда. Но с 1880-х гг. 
произошел спад в этом деле. За последующие полтора десятка лет только 
4 ССТ было учреждено, а более 10 ССТ оказались банкротами или были 
ликвидированы. Еще большие потери понесла система мелкого кредита 
Псковской губернии в течении следующего десятилетия, когда из-за неу-
довлетворительной постановки дела было закрыто около четверти ССТ. 
В целом на рубеже XIX-XX вв. кредитная кооперация в Псковской губернии 
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занимала довольно скромное место на фоне общероссийской статистики. 
Если в России в 1900 г. в стране действовало 702 ССТ и КТ, которые выдали 
в ссуду 270000 членам около 30 млн руб.(в среднем 111 руб. на чел.), 
то в Псковской губернии 24 кооператива (3,4% от общероссийского показа-
теля) выдали ссуду для 14600 членов 558 тыс. руб. (по 38 руб.). Для сравне-
ния в Петербургской губ. член кооператива получал ссуду по 78 руб.

Деятельность всех вышепоименованных банков и кредитных организа-
ций стимулировала инициативу северо-западных предпринимателей, конку-
ренцию и динамизм жизни. Тем самым она активно влияла не только на раз-
витие экономики, но и на становление новой российской культуры.

В начале XX века кредитно-финансовая система Северо-Западного рай-
она включала в общей сложности 110 государственных, частных, муници-
пальных и сословно-корпоративных банковских и других учреждений бан-
ковского типа, причем около половины (50) из них приходилось на Петербург

Однако приведенные выше цифры маскируют одну характерную 
для Северо-Западного региона особенность, заключающуюся в большой 
дифференциации денежных оборотов столичных и провинциальных кре-
дитных учреждений. Так, в 1890 г. годовой оборот 109 кредитных учреж-
дений Петербургской губернии (вместе с Петербургом), подлежащих про-
центному и раскладочному сбору, составлял 1098 млн. 418 тыс. руб., тогда 
как 2 псковских и 2 новгородских банка – всего 114,5 тыс. руб. При этом 
годовая прибыль столичных учреждений составляла 2 млн. 302,4 тыс. руб., 
тогда как у псковских и новгородского учреждений, вместе взятых, она 
составляла только 7,3 тыс. руб.

Таким образом, в модернизации экономики Северо-Запада России осо-
бое место принадлежало финансовому предпринимательству. Благодаря 
созданной во 2-й пол. XIX в. в Петербурге и ближних губерниях развитой 
кредитной системы, включающей большое число разнообразных форм 
финансово-кредитных учреждений, была осуществлена концентрация капи-
тала, позволившая провести индустриализацию, транспортную револю-
цию, развить торговлю и другие сферы региональной экономики. При этом 
ведущую роль в пореформенной модернизации сыграла кредитно-банков-
ская система Петербурга. Значительный вклад в модернизацию городского 
и сельского секторов экономики Северо-Запада России внесла и кредитная 
система столичной, Новгородской и Псковской губерний. Однако становле-
ние и развитие региональной кредитной системы 2-й пол. XIX в. происхо-
дило противоречиво. Несмотря на банкротство отдельных финансово-кре-
дитных учреждений во время экономических кризисов капиталистическая 
кредитная система достигла значительных размеров и больших объемов, 
соответствующих параметрам раннеиндустриального общества.
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