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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1860–1914 гг.)

Н.А. Алексеев

В статье рассматривается роль и влияние подразделения Государственного банка Рос-
сийской империи на развитие Кубанской области в 1860–1914 гг. Хронологические рамки 
определяются началом банковской и административной реформ и ограничиваются нача-
лом Первой мировой войны, изменившей финансово-экономическую политику государства. 
Трудов о деятельности региональных учреждений Государственного банка Российской им-
перии очень мало, в основном исследования посвящены узким направлениям деятельности 
(кредитованию по отраслям), либо непосредственной истории учреждений. Однако вопрос 
влияния деятельности Екатеринодарского отделения на экономику региона в публикаци-
ях ранее не рассматривался. Отчасти это связано с ранее проводимой политикой закры-
тости данных о деятельности Центрального банка Российской Федерации и его истории. 
В настоящее время ситуация существенно изменилась, и Центральный банк активно уча-
ствует в правительственных программах повышения финансовой грамотности, в том 
числе в части историко-финансового просвещения, и инициирует исследования по соот-
ветствующей тематике. В данной статье упор сделан на установление форм работы 
кредитного органа (совмещавшего элементы регулятора) и количественные финансовые 
показатели развития экономики региона. Проведена работа по выявлению и анализу ста-
тистических данных оборотных средств организации и объемов размещенных средств 
администрации области, осуществленных переводов, выданных ссуд и принятых вкладов 
населения, в том числе по спец счетам частных коммерческих кредитных организаций. 
Определены маркеры экономического роста (объемы и количество кредитов на приобрете-
ние сельхозтехники), рост накоплений граждан, коррелирующийся с ростом объемов вкла-
дов. Выделена важное направление работы по передачи частного кредитования на второй 
уровень – от Государственного банка в учреждения мелкого кредита.

Ключевые слова: Государственный банк Российской империи, Северо-Западный Кав-
каз, кредитование, финансовое обеспечение, экономическое развитие региона.

В 2020 г. исполнилось 160-лет со дня 
образования Государственного банка 
Российской империи, преемником кото-
рого является Центральный банк Рос-
сийской Федерации. Считаем необходи-
мым определить, какое влияние главный 
банк страны оказал на развитие Кубан-
ской области от времени ее создания и до 
кризиса Первой мировой войны.

Долгое время крепостное право яв-
лялось главным препятствием на пути 
развития нашей страны. Поражение в 
Крымской войне (1853–1856 гг.)   усугу-
било экономическое положение России. 
Финансовые затруднения привели ру-

ководство к практике систематического 
заимствования средств из казенных бан-
ков для покрытия дефицита бюджета, но 
долго так продолжаться не могло. Прави-
тельство было вынуждено пойти на фор-
мирование и развитие капиталистиче-
ской кредитной системы, что потребова-
ло соответствующих изменений во мно-
гих сферах государственного устройства.

Важнейшее событие – отмена кре-
постного права – оказалось возможно 
благодаря созданию нового финансового 
института, через который были произве-
дены расчеты по выкупу крестьян у по-
мещиков, а также (до 1885 г.) велся учет 
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и сбор выкупных платежей от крестьян в 
пользу государства.

Таким образом, реформа банковской 
системы стала первой в ряду великих 
реформ императора Александра II, зна-
меновавших вступление России на путь 
капиталистической экономики.

31 мая (12 июня по новому стилю) 
1860 г. император Александр II утвердил 
Устав Государственного банка Российской 
империи (далее – Государственный банк), 
в котором были определены задачи и опи-
саны механизмы проведения банковских 
операций нового учреждения. Они дели-
лись на две категории: первая – операции 
«производимые за счет правительства» 
(к ним относились выкупная и операции 
по ликвидации дореформенных банков); 
вторая – так называемые «коммерческие 
операции» [1, 1–46]. В конечном итоге, его 
создание должно было способствовать 
«оживлению» торговых оборотов и «упро-
чению» денежной кредитной системы об-
новленного государства путем предостав-
ления заемного капитала на развитие про-
изводства и торговли.

В это время уровень экономического 
развития в разных частях империи был 
неоднороден. Окраинные регионы, такие 
как образованная в том же году Кубан-
ская область, отставали от темпов разви-
тия центральных губерний.

Государственный банк практически 
сразу начал работу с областными админи-
страциями. Региональные казначейства, 
следуя постановлениям правительства, 
должны были перевести на его счета все 
средства, находившиеся в других кредит-
ных организациях. В то время основной 
задачей казначейства была организация 
взимания налогов, пошлин, сборов и от-
пуск средств на расходы, предусмотрен-
ные бюджетом.

Канцелярия начальника Кубанской 
области и наказного атамана Кубанского 
казачьего войска также стала размещать 
средства, в том числе свободные, на при-

ращение в территориальные учреждения 
Государственного банка: в Москве, Пе-
тербурге и Ростове.

Источниками образования свободно-
го капитала, использованного войском в 
качестве вложений на счета кредитных 
учреждений, были сбережения от воз-
никавшей экономии средств, например: 
«при отопке воинских зданий, в некото-
рых крепостях под надзором особых ко-
миссий…» [2, 2об–3об.].

Процесс перевода всех войсковых де-
нежных средств из сторонних кредитных 
организаций в Государственный банк 
растянулся на годы. Например, 27 марта 
1863 года были «вложены в Банк на 5 лет» 
500 тыс. руб., до этого находившиеся в Со-
хранной казне воспитательного дома при 
Московском опекунском совете [3, 44].

При этом Государственный банк 
подкреплял региональные казначейства 
денежной наличностью. В последние 
(1860–1864) годы Кавказской войны осу-
ществлял переводы средств на нужды 
переселенцев. Так, в рапорте Войскового 
Правления от 4 августа 1862 г. на имя ко-
мандующего войсками Кубанской обла-
сти сообщалось о 250 тыс. руб., «вытре-
бованных» (обналиченных) у Государ-
ственного банка на расходы по переселе-
нию казаков в Закубанье [4, 9–9об].

После завершения в 1864 г. боевых 
действий областное правительство заня-
лось организацией мирной жизни. При 
утверждении годового бюджета на 1865 г. 
был рассмотрен вопрос о новом вложении 
денежных средств на приращение в Госу-
дарственный банк. В отличие от прошлых 
лет, когда размещали денежные излишки, 
речь зашла о выгоде использования части 
бюджетных средств, запланированных к 
освоению во втором полугодии. Казначей 
есаул Скворцов предложил внести суммы 
по 200 и 300 тыс. рублей двумя вкладами 
на 6 месяцев в Государственный банк.

Тогда же Государственный банк уста-
новил повышенный процент (4%) для 
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вкладов от 500 тыс. рублей. В связи с этим, 
казначей 17 сентября 1865 г. доложил о це-
лесообразности увеличения суммы вкла-
дов до требуемого объема. К казначею 
прислушались, в итоге в Государственном 
банке «на приращении» было размеще-
но 1 052 290 руб. войскового капитала [3, 
44об.], огромная сумма по тем временам!

Важным направлением работы банка 
в области было изъятие из оборота фаль-
шивок и замена денежных знаков. Поддел-
ка билетов Государственного банка была в 
числе актуальных проблем Кубани с нача-
ла образования области. Подтверждением 
этому служит копия документа из Главно-
го управления Наместника Кавказского 
по Департаменту судебных дел № 84 от 
19 марта 1867 г., где доложено о действи-
ях злоумышленников, распространявших 
фальшивки среди населения [5, 14–15об., 
19–19об.]. Преступники пользовались 
тем, что обращение денежных билетов не 
было повсеместным, и многие просто не 
знали, как выглядели настоящие деньги.

Реализация облигаций внутренних 
государственных займов также входила 
в перечень задач Государственного банка. 
Казначейству Кубанской области были 
предложены облигации 2-го внутреннего 
займа с выигрышами. Правда поначалу 
Главнокомандующий Кавказской армией 
7 июля 1865 г. на эти цели разрешил вы-
делить небольшую сумму в 40 тыс. руб. 
серебром. Всего через Ростовскую конто-
ру Государственного банка было приоб-
ретено 400 билетов [3, 45, 49, 64].

К 1 января 1871 г. капитал Кубанского 
казачьего войска, размещенный на счетах 
в Государственном банке и в виде обли-
гаций, составил 2 362 368 руб. 26 коп. [3, 
341], т.е. сумма выросла по сравнению с 
1865 г. более чем в два раза.

Однако обслуживание в Московской 
и Ростовской конторах Государственного 
банка было неудобно. Администрация, а 
вместе с ней и предприниматели (нуждав-
шиеся в крупных кредитах), были заинте-
ресованы в открытии отделений Государ-
ственного банка в своем регионе.

1 мая (13 мая по новому стилю) 1885 г. 
было учреждено Екатеринодарское отде-
ление Государственного банка. 

С первых дней работы Екатеринодар-
ское отделение «направляло финансовую 
политику в области». Если до 1885 г. глав-
ным источником привлечения средств Го-
сударственного банка были процентные 
срочные вклады и текущие счета, то в год 
открытия Екатеринодарского отделения 
основой стали средства казначейств. При 
этом операция по учету и сбору выкуп-
ных платежей от освобожденных крестьян 
была передана от Государственного банка 
в учреждения Государственного казначей-
ства (подробнее об операциях Государ-
ственного банка см.: [6]). С этого времени 
банк сосредоточился на финансировании 
(путем предоставления заемного капита-
ла) производства, торговли и упрочении 
денежной кредитной системы государства.

При этом Екатеринодарское отделе-
ние также осуществляло:

– обмен ветхих кредитных билетов на 
новые, мелких купюр на крупные, размен 
крупных купюр на мелкие;

– выплаты процентов по купонам 
5-процентных билетов;

– денежные переводы между казна-
чействами, частными лицами и централь-
ным управлением банка, его конторами и 
другими отделениями;

– прием вкладов на хранение и теку-
щий счет;

– учет купонов правительственных и 
гарантированных правительством цен-
ных бумаг и свидетельств Государствен-
ного банка и его контор;

– выдачу ссуд под залог государствен-
ных ценных бумаг;

– прием платежей на счет Государ-
ственного казначейства, Государственно-
го банка и частных лиц, имевших теку-
щие счета;

– продажу и покупку 5-процентных 
банковских билетов и других ценных 
бумаг по поручению Государственного 
казначейства и Государственного банка.
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По окончанию 1885 г. первый управ-
ляющий Екатеринодарским отделением 
Владимир Фаддеевич Красовский (зани-
мал должность с 1 мая 1885 г., 5 апреля 
1889 г. назначен директором Ростовской 
конторы Государственного банка) доло-
жил в Санкт-Петербург о присутствие 
порядка и системы в работе учреждения. 
О работе по обслуживанию клиентов, 
Красовский написал, что «публика очень 
довольна!» [7, 2–17].

К докладной записке был приложен 
финансовый отчет, согласно которому 
общий оборот за первые 3,5 месяца ра-
боты отделения составил 8 424 715 руб., 
движение по кассе – 4 936 514 руб., об-
мененных кредитных билетов имелось 
на 6 222 454 руб., понесенный убыток − 
10 143 руб. 74 коп.

В то время Государственный банк, 
как инструмент Министерства финансов, 
уже контролировал деятельность ком-
мерческих банков. По требованию управ-
ляющего отделением или конторой Госу-
дарственного банка кредитное учрежде-
ние должно было представить данные о 
своем балансе, отчеты и другие сведения, 
необходимые для выяснения его имуще-
ственного положения [8, 203].

Постепенно функции отделений рас-
ширились. С 1893 г. Государственный 
банк получил возможность выдавать 
кредиты коммерческим банкам под за-
лог хлеба [9, 58–63], что для аграрной 
Кубани оказалось важно. В связи с этим 
служащие Екатеринодарского отделения 
разъезжали по станицам и хуторам Ку-
банской области и разъясняли произво-
дителям хлеба и торговцам все выгоды 
данных операций, принимали заявления, 
составляли акты о количестве и качестве 
запасов по залогам пшеницы, ржи, овса, 
гороха и ячменя [10, 29]. Был допущен 
ежедневный учет векселей без предва-
рительной оценки в учетном комитете и 
прием к учету векселей, основанных не 
только на торговой сделке, но и для тор-
гово-промышленных целей.

В результате ссуды на покупку зем-
ледельческих орудий и на оборотные 
средства сельским хозяйствам и фабрич-
но-заводским предприятиям достигли 
значительных размеров и способствовали 
развитию сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности в регионе.

Всего на 1 января 1896 г. насчи-
тывалось 165 заемщиков, на сумму 
2 280 000 руб., причем средний размер 
кредита составил 13,2 тыс. руб. [11, 305–
306]. Рост мелкого кредита обеспечил 
бурное развитие малого предпринима-
тельства в различных отраслях промыш-
ленности региона. При этом, кредитные 
обязательства заемщики исполняли весь-
ма ответственно. Например, к 1 декабря 
1899 г. из ссуд, выданных в 1894 г., остава-
лась непогашенной только одна на 15 руб. 
99 коп. [12, 5об–9об, 19]

В то же время произошло сокращение 
вкладов и текущих счетов, которое было 
связано с тем, что клиенты перевели свои 
сбережения в более выгодные процент-
ные бумаги. Однако, несмотря на поте-
рю вкладчиков и увеличение объемов 
выдачи средств в виде кредитов, касса не 
сократилась. Произошло это благодаря 
поступлениям на счет государственных 
доходов сумм из уездных казначейств 
Кубанской области. Всего в 1895 г. Ека-
теринодарское отделение по всем опе-
рациям произвело оборотов на сумму 
36 916 636 руб. 08 коп. – это на 12% боль-
ше, чем в 1894 г.

По так называемым «специальным 
счетам частных банковских учрежде-
ний», открытым в отделении для трех 
кредитных учреждений: отделения Азов-
ско-Донского Коммерческого банка (кре-
дит 100 тыс. руб.); Общества Взаимного 
Кредита (80 тыс. руб.); Городского Об-
щественного банка (50 тыс. руб.) к концу 
года общая задолженность банков соста-
вила 34% от первоначальной суммы кре-
дита [11, 307–307об, 309–310об].

В 1899 г. в отделении провели реви-
зию, благодаря которой нам известно, что 
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«в Екатеринодаре… около 66 тысяч жите-
лей… было выдано кредитов… табачным 
плантаторам и арендаторам участков… 
на сумму 459 тыс. рублей… для хлебных 
лишь торговцев на 405 тыс. рублей… в 
портфеле Отделения встретились пять 
векселей одних только известных русских 
табачных фабрикантов [Лаферма, Асмо-
лова, Шаптала и Когена] на 63 300 руб. за 
табак, приобретенный ими у нескольких 
плантаторов…» [12, 18об.].

Объемы кредитов свидетельствуют 
о высоких темпах развития экономики 
региона, особенно в аграрных отраслях 
(табаководство, зерновые культуры) и 
активной работе Екатеринодарского от-
деления в этом направлении.

Процесс прервал разразившийся по-
литический кризис Первой российской 
революции, который ударил по всей эко-
номике. После подавления революции 
1905–1907 гг. и вплоть до начала Первой 
мировой войны в стране постепенно 
устранялись последствия экономическо-
го кризиса. Кредитование и показатели 
накоплений населения в банках явились 
важными индикаторами этого процесса. 
Попробуем проследить хронологию бан-
ковской жизни того времени.

С началом революции в декабре 1905 г. 
горожан охватила настоящая паника «…
вследствие кем-то распускаемых злона-
меренных слухов, жители стали усиленно 
требовать обратно свои сбережения, хра-
нившиеся на вкладах». Поэтому город-
ская управа вынуждена была через газету 
«Кубанские областные ведомости» «обра-
тить внимание на ненормальность этого 
явления и на опасность, которой под-
вергаются лица, хранящие деньги дома». 
Именно в это неспокойное время увели-
чилось число уголовных преступлений в 
целом и краж в частности. Через месяц, 
в начале 1906 г., паника уменьшилась, и 
люди стали возвращать свои сбережения 
в сберегательные кассы Государственно-
го банка [13, 58об.].

Еще через год, как следует из докладной 
записки управляющего Екатеринодарским 
отделением Государственного банка Ро-
муальда Эдуардовича Гульбина (занимал 
должность с 3 октября 1901 г. по 26 декабря 
1914 г.) за январь 1907 г., денежные выда-
чи по переводам и текущим счетам силь-
но возросли, то есть жители вновь начали 
снимать наличность. А в записке от 7 апре-
ля 1907 г. управляющий отметил уже «пол-
ное» замирание экономики в связи с отсут-
ствием подвоза хлеба [13, 71об.].

Осенью того же года ситуация вновь 
осложнилась – 13 ноября 1907 г. управ-
ляющий доложил о повсеместном пре-
кращении подвоза хлеба на рынки, и как 
следствие о прекращении снятия вкла-
дов из касс отделения и казначейств. По-
скольку до осени на Кубани откладывали 
деньги в основном под скупку урожая 
зерновых, то без подвоза хлеба деньги 
также оказались невостребованными.

В связи со сложившейся ситуацией 
Кубанское областное правление еще ле-
том было вынуждено позаимствовать в 
отделении полмиллиона рублей, и к но-
ябрю была возвращена лишь часть долга 
в размере 300 тыс. рублей.

Однако в той же ноябрьской записке 
Ромуальд Гульбин отметил «знаменатель-
ное движение по условным текущим сче-
там» – крупное (по местным меркам) по-
ступление в 1 млн. 135 тыс. руб. от местно-
го отделения Азовско-Донского банка для 
перевода в головной офис в Санкт-Петер-
бург. Управляющий расценил этот пере-
вод как показатель укрепления коммерче-
ских банков региона, что, по его мнению, 
явилось прямым следствием успешной 
работы Екатеринодарского отделения Го-
сударственного банка [13, 72–73 об.].

Наконец в докладной записке от 
26 мая 1908 г. управляющий отметил 
развитие другого направления – мелко-
го кредита, которое «не замедлило уже 
отразиться на балансах Сберегательных 
касс». В частности, в первые четыре ме-
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сяца 1908 года из сберегательных касс 
возник еще более сильный, даже по от-
ношению к революционным годам, от-
ток средств: почти втрое больший, чем в 
1907 г. и в 15 раз превосходящий таковой 
в 1905 г. Управляющий объяснил это яв-
ление переводом вкладов из отделения и 
подчиненных ему касс при казначействах 
в кассы товариществ, начавших разви-
вать мелкий кредит и приобретать дове-
рие у местного населения [13, 80об.–81].

Несмотря на потерю клиентов, истек-
ший 1908 г. Екатеринодарское отделение 
закончило успешно. Причем управляю-
щий доложил, что ни по одной операции 
«не имеется сомнительных долгов, кото-
рые подлежали бы покрытию прибыля-
ми» при окончательном сведении баланса.

Отток вкладов из сберегательных касс 
Екатеринодарского отделения оставался 
главной темой докладной управляющего 
и в 1910 г. (записка от 4 мая). Дело в том, 
что учреждения мелкого кредита и ком-
мерческие банки установили более высо-
кие проценты по вкладам и текущим сче-
там, чем сберегательные кассы сети Госу-
дарственного банка. По данным управля-
ющего, отток вкладов из сберегательных 
касс и подведомственных казначейств 
составил 2 млн. 600 тыс. рублей.

При том, что сумма вкладов от населе-
ния, помещенных в 1909 г. в учреждения 
мелкого кредита (деятельность которых в 
области персонально курировал управля-
ющий Екатеринодарским отделением Го-
сударственного банка), возросла с 3 млн. 
804 тыс. руб. до 5 млн. 935 тыс. руб., то есть 
увеличилась на 2 млн. 131 тыс. рублей.

Вклады частных коммерческих бан-
ков и их филиалов на территории Кубан-
ской области возросли с 15 900 300 руб. 
до 23 783 800 руб., т.е. увеличились на 
7 883 500 тыс. руб.

Общий прирост вкладов за год во 
всех частных кредитных учреждениях 
Кубанской области выразился солидной 
суммой в 10 014 800 руб., а совокупный 
объем составил 29 718 800  рублей.

При этом объем поступлений по вкла-
дам и прочим пассивам в самом Екатери-
нодарском отделении Государственного 
банка за 1902–1911 гг. достиг 400% роста, 
а общая сумма выданных кредитов уве-
личилась до 164,5% (с 2,231 млн. руб. до 
3,680 млн. руб.) [14, 381–384; 15, 381–384].

Цифры отражают рост накоплений, 
а, значит, и благосостояния жителей об-
ласти, причем указанные средства еще 
и приумножались кредитными органи-
зациями согласно установленным в них 
процентам.

Оценивая работу Екатеринодарско-
го отделения по таким направлениям, 
как обслуживание счетов регионально-
го правительства (казначейств), обеспе-
чение наличного денежного обращения 
и борьба с подделкой денежных знаков, 
экономический анализ и контроль про-
цессов монополизации рынка (с целью 
поддержания ценовой стабильности), а 
также деятельность отделения и курируе-
мых им частных кредитных организаций 
по кредитованию сельского хозяйства, 
промышленности, торговли,    приумно-
жение сбережений населения (вкладов), 
можно сказать об исключительно важном 
влиянии Государственного банка на эко-
номическое развитие Кубанской области. 
В эти годы Екатеринодар и Новороссийск 
стали важнейшими торгово-промышлен-
ными городами Северного Кавказа. 

При этом о вкладе Екатеринодар-
ского отделения сам Ромуальд Эдуардо-
вич Гульбин (известно, что 26 декабря 
1914 г. – он был назначен управляющим 
Ростовской конторой Государственного 
банка, где проработал, по меньшей мере, 
до декабря 1919 г.) написал следующее: 
«В частности, относительно Кубанской 
области, я беру на себя смелость утвер-
ждать, что благосостояние населения за 
время моего пребывания в Екатеринода-
ре т.е. с 1901 г. значительно увеличилось, 
чему вполне наглядным доказательством 
служит улучшение построек в станицах, 
значительное распространение усовер-
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шенствованных земледельческих орудий, 
увеличивающееся потребление ману-
фактурных, колониальных, бакалейных 
и других товаров... Помимо учреждений 
мелкого кредита… народилось в области 
15 обществ Взаимного кредита и откры-
лось несколько Отделений частных Ком-
мерческих Банков, вкладная операция 
которых достигает значительных разме-
ров и постепенно растет…» [13, 97–99].

Действительно, развитие сети кредит-
ных учреждений (к 1914 г. таковых насчи-
тывалось более 200) в Кубанской области 
можно считать большой заслугой управ-
ляющего. Ромуальд Эдуардович вполне 
осознавал необходимость передачи функ-

ций непосредственного кредитования на-
селения от Государственного банка к уч-
реждениям мелкого кредита и коммерче-
ским банкам, которых (и только их) в свою 
очередь, по мнению Гульбина, должен был 
кредитовать (современным языком –   ре-
финансировать) Государственный банк. 
Эта практика намного опередила свое 
время, поскольку соответствует принци-
пу двухуровневой банковской системы, к 
которой наша страна начала переходить 
только в конце 1980-х гг. Также отметим, 
что ряд иных перечисленных в статье 
функций осуществляется Центральным 
банком Российской Федерации и сегодня.
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The article discusses the role and influence of a division of the State Bank of the Russian 
Empire on the development of the Kuban region in 1860–1914. The time-frame is determined by 
the beginning of banking and administrative reforms and is limited by the beginning of the First 
World War that changed the financial and economic policy of the state. There are very few works 
on the activities of regional institutions of the State Bank of the Russian Empire, mainly studies are 
devoted to narrow areas of activity (lending by industry), or just history of institutions. However, 
the issue of the impact of activities of the Yekaterinodar Branch on the regional economy has not 
been previously considered in publications. This is partly due to previously pursued policy of secrecy 
of data on the activities of the Central Bank of the Russian Federation and its history. Currently, 
the situation has changed significantly, and the Central Bank is actively involved in government 
programs to improve financial literacy, including in the field of historical and financial education, 
and it initiates research on relevant topics. This article focuses on the establishment of forms of work 
of the credit authority (which combined the elements of the regulator) and quantitative financial 
indicators of the development of the region’s economy. Work has been carried out to identify and 
analyze statistical data on the organization’s working capital and the amount of funds allocated by 
the regional administration, transfers made, loans issued and deposits received from the population, 
including on special accounts of private commercial credit organizations. The markers of economic 
growth (the volume and number of loans for the purchase of agricultural machinery), the growth 
of citizens’ savings, correlated with the growth of deposits, have been identified. The important 
direction of work on transferring private lending to the second level – from the State Bank to small 
credit institutions was highlighted.
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