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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Банковская система – одна из 

важнейших и неотъемлемых структур экономики. Ее 

формирование происходило в процессе хозяйственной эволюции в 

тесном симбиозе с развитием товарного производства и обращения. 

Финансово-кредитные учреждения, выступая посредниками в 

перераспределении капиталов, существенно повышали общую 

эффективность производства, способствуя росту 

производительности труда. В настоящее время банки продолжают 

играть важную роль в функционировании экономики, постоянно 

при этом реформируясь и совершенствуясь. Степень развития 

банковской системы является своеобразным индикатором уровня 

зрелости всей экономики.  

Исследование истории формирования и развития отечественной 

банковской системы является одним из важных и актуальных 

направлений в современной исторической науке. Без анализа 

особенностей механизма работы сети кредитных организаций в 

разнородных социально-экономических и политических условиях, 

в различные исторические периоды, в отдельных государствах и 

регионах невозможно понять специфику функционирования 

экономических систем. 

Особый интерес представляет история становления и развития 

отечественной банковской системы в дореволюционный период, 

когда кредитные организации развивались в соответствии со 

спецификой экономики конкретного региона, с учетом всех ее 

сильных и слабых сторон. Западное Забайкалье, расположенное на 

границе Российской империи с Монголией и Китаем, отличалось 

своеобразной моделью экономического развития, ориентированной 

на обеспечение глобальной транзитной торговли между Европой и 

Азией. Местное население было вовлечено в обеспечение 

экспортно-импортных операций со странами Внутренней Азии. 

Данные обстоятельства обусловили уникальные черты 

хозяйственного развития Западного Забайкалья в целом и его 

банковского сектора в частности. Их исследование позволит понять 

механизм воздействия банковских институтов на развитие торгово-

промышленного сектора и выявить особенности развития 
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экономики региона, рассмотрев их с иного, прежде малоизученного, 

ракурса.  

Степень изученности. Историографию обозначенной в 

настоящем исследовании проблемы можно разделить на три 

периода: дореволюционный, советский и современный.  

Дореволюционная историография становления и развития 

финансово-кредитных институтов в Российской империи 

многочисленна и разнообразна. В работах Д.А. Толстого, П.П. 

Мигулина и А.Н. Гурьева исследуется история формирования 

банковской системы в целом. Авторы сходятся во мнении, что в 

отличие от европейских банков российские кредитные организации 

создавались не усилиями частных лиц, а властями страны с целью 

использования их в качестве инструмента для решения финансовых 

проблем государства. 

Дореволюционная историография широко представлена 

работами, посвященными изучению деятельности отдельных видов 

кредитных организаций. В трудах А.Н. Гурьева, М. Плотникова, 

Ф.Ф. Воропонова, А.В. Красика, А.Н. Зака и др. подробно 

исследуется работа Крестьянского и Дворянского поземельных 

банков, сыгравших, по общему мнению, авторов, важную роль в 

развитии отечественного земельного рынка. Из большого числа 

исследований, рассматривающих деятельность городских 

общественных банков, наиболее информативной является работа 

В.Я. Ососова. Развернутое и содержательное исследование, 

посвященное деятельности частных акционерных банков, 

принадлежит перу И.И. Левина. Истории развития отечественных 

учреждений мелкого кредита – ссудо-сберегательных товариществ 

– посвящены труды Н.П. Колюпанова, В.Ф. Лугинина, П.А. 

Соколовского и др. 

Исследований, посвященных истории становления отдельных 

банков, особенно в отдаленных районах страны, практически не 

проводилось. Краткие сведения о кредитных организациях 

Западного Забайкалья встречаются в основном лишь в справочных 

изданиях. В банковском альманахе за 1896 г. имеется упоминание 

об открытии в Верхнеудинске временного филиала 

Государственного банка в 1895 г. и наличии в городе 

сберегательной кассы при местном казначейском отделении. 
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Советский период историографии проблемы характеризуется 

сильным влиянием коммунистической идеологии, в рамках 

которой дореволюционные финансово-кредитные институты 

рассматривались как спекулятивные учреждения, направленные на 

эксплуатацию трудового народа. Тем не менее, работы советских 

историков представляют значительный интерес, так как вводят в 

научный оборот существенный пласт фактического материала.  

Несомненную ценность представляют работы И.Ф. Гиндина, в 

которых исследуется эволюция отечественной банковской системы 

в контексте развития экономики Российской империи во второй 

половине XIX – начале XX вв. В трудах Б.А. Романова и Б.В. 

Ананьича содержится анализ роли российских акционерных 

коммерческих банков в продвижении российского влияния за 

рубежом. Б.А. Романов исследовал деятельность Русско-

Китайского банка в пределах Цинской империи, Б.В. Ананьич 

сконцентрировал внимание на истории Учетно-ссудного банка, 

действовавшего на территории Ирана и России на рубеже XIX–XX 

вв.  

Значительное внимание советские историки уделяли 

исследованию истории крупных кредитных организаций, имевших 

сословный характер. Работы Д.А. Батуринского и В.А. Вдовина 

посвящены изучению деятельности Крестьянского поземельного 

банка. По мнению авторов, деятельность данного банка, несмотря 

на свое название, заключалась в поддержке дворянского и 

кулацкого землевладения.  

Особое место в советской историографии занимала тема 

влияния зарубежных капиталов на российскую банковскую 

систему, получившая отражение в работах С.Л. Ронина, Н.Н. 

Ванага, Л.Я. Эвентова, И.Ф. Гиндина и др. Большинство авторов 

придерживались мнения о значительной зависимости российских 

банков от зарубежных кредитных учреждений. Данную позицию не 

разделял И.Ф. Гиндин, отмечавший большую самостоятельность 

русских банков, которые сами выступали инициаторами 

привлечения в российскую экономику иностранных инвестиций. 

Советский период историографии отмечен трудами, 

посвященными истории отдельных региональных кредитных 

организаций. В работе И.Г. Мосиной, исследующей особенности 
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развития сибирских городских банков, сделан вывод о том, что 

главными инициаторами их создания были представители 

небогатого местного купечества, испытывавшие потребность в 

долгосрочном и стабильном кредите. Г.Х Рабинович является 

одним из первых исследователей, обратившихся к деятельности 

таких известных сибирских кредитных учреждений, как банк при 

сиропитательном доме имени Елизаветы Медведниковой в 

Иркутске и Общественный Сибирский банк Поповых в Томске. Им 

предоставлены интересные сведения о клиентах банков и схемах их 

кредитования.  

В советский период исследований, посвященных формированию 

и развитию банковского дела в Западном Забайкалье, не 

проводилось. Некоторая информация содержится в работе И.А. 

Асалханова, посвященная специфике социально-экономического 

развития Юго-Восточной Сибири. Автор приводит данные об 

особенностях развития кредитных отношений в сельской 

местности, отмечая, что они носили исключительно частный 

характер.  

В современный период исследованиями охвачены практически 

все аспекты исследуемой проблемы. Истории формирования 

отечественной финансово-кредитной сети до реформы 1860–1864 

гг. посвящены работы В.А. Андриевской, А.А. Артемьева, Е.В. 

Ивониной, Ю.Ф. Борисова, Л.А. Муравьевой, Н.В. Фадейкиной, 

И.Н. Демчук и других ученых, отмечающих в качестве специфики 

дореволюционной банковской системы государственную 

монополию в создании кредитных организаций. Авторы сходятся 

во мнении, что основной целью деятельности государственных 

банков являлась поддержка господствующего класса.  

В трудах Ю.Л. Грузицкого, Н.В. Фадейкиной и И.Н. Демчук 

исследуется история проведения финансовой реформы Александра 

II (1860–1864 гг.). Авторы справедливо считают, что одной из 

главных причин преобразований стало несоответствие 

предоставляемых банковских услуг требованиям нового времени. 

Для перехода на качественно новый уровень развития экономике 

империи требовалась коренная перестройка системы кредитных 

организаций.  
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Одной из отличительных черт современного периода 

историографии является переосмысление проблемы влияния 

банковского капитала на торгово-промышленный сектор 

экономики империи, получившее отражение в работах Ю.П. 

Петрова, П.А. Бойко, А.С. Чумаковой и др. В отличие от авторов 

советского периода, в основном негативно оценивавших 

деятельность банков в развитии российской промышленности, 

современные исследователи считают, что банковский капитал смог 

придать новый мощный импульс развитию индустрии и позволил 

ей добиться существенных успехов.  

На данном этапе получило дальнейшее развитие исследование 

истории отдельных финансово-кредитных институтов. В работе 

М.Н. Езжевой осуществлен анализ результатов деятельности 

Дворянского земельного банка в сохранении помещичьего 

землевладения в России. В исследовании С.В. Ильина внимание 

сконцентрировано на изучении ссудных операций Крестьянского 

поземельного банка, призванных активизировать переселенческое 

движение из густонаселенных европейских в свободные азиатские 

районы страны. 

В работах А.Н. Соляниченко, А.А. Ишкиной, Е.А. Ганжова, В.В. 

Демченко, М.Н. Барышниковой, М.И. Роднова, С.А. Лизуновой, 

С.А. Саломатиной, К.А. Горбика изучены различные аспекты 

деятельности банков в европейских регионах Российской империи. 

Авторы отмечают, что услуги, предоставляемые финансово-

кредитными институтами, сыграли важную роль в развитии 

торгово-промышленного сектора страны.  

Исследования истории становления и развития банков на 

территории Кавказа и Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока 

представлены трудами Р.А. Губахановой, Б.А. Алимджанова, Л.В. 

Кальминой, В.П. Шахерова, Н.И. Гавриловой, Е.В. Плотниковой и 

других ученых. В совместной работе В.П. Шахерова и Н.И. 

Гавриловой исследуется эволюция банковской системы Иркутской 

губернии – от частных ссуд в XVIII в. и до развитой сети 

кредитных организаций в начале XX в. Приведены неизвестные 

ранее данные об иркутских приказах общественного призрения, 

действовавших с 1775 г., и «променной конторе», созданной при 

Государственном Ассигнационном банке в 1779 г. – первых 
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региональных кредитных организациях. В исследовании Л.В. 

Кальминой проведен анализ деятельности Верхнеудинского 

общественного городского банка – одного из первых кредитных 

учреждений региона, оказавшего, по мнению автора, значительное 

влияние на развитие финансовой системы региона. 

В последние годы опубликовано значительное количество работ 

зарубежных авторов – К. Яго, С. Ичжи, Д.Ф. Уотсона и других 

ученых. Главной сферой их исследовательского интереса 

выступает деятельность Русско-Китайского (Азиатского) банка, 

оставившего значительный след в истории мировой финансовой 

системы. Особый интерес представляет работа Д.Ф. Уотсона (J.P. 

Watson), посвященная истории Русско-Азиатского банка. По 

мнению автора, даже в условиях объявления Декрета о 

национализации банков в декабре 1917 г. у Русско-Азиатского 

банка сохранялись шансы продолжить свою деятельность, что 

было обусловлено стремлением французских владельцев 

учреждения договориться с правительством большевиков. 

Таким образом, проблема истории формирования и развития 

российской банковской системы имеет прочный исследовательский 

фундамент, представленный трудами дореволюционных, советских 

и современных ученых. К числу несомненных достоинств трудов 

дореволюционных исследователей можно отнести ввод в научный 

оборот значительного количества данных о деятельности 

имперских банков, ставших основой для последующих работ 

данной проблематики. Главной заслугой исследователей 

советского периода стало существенное расширение географии 

исследования – появились работы, посвященные деятельности 

региональных банков. В связи с господством идеологических 

установок заметна однобокость оценок советских историков 

деятельности российских банков, зачастую в весьма негативном 

ключе. Современные авторы смогли на основе неопубликованных 

архивных материалов осветить малоизученные аспекты истории 

банковской системы Российской империи, особенно в ее 

отдаленных районах – Сибири, Средней Азии, Кавказе и Дальнем 

Востоке. Однако, как и в предыдущие периоды, вне 

исследовательского поля осталась история формирования 

банковской системы в Западном Забайкалье.  К настоящему 



9 

 

времени недостаточно подробно проанализирована работа 

временного отделения Государственного банка, открывавшего свои 

действия на время проведения Верхнеудинской ярмарки. 

Отсутствует полная характеристика деятельности региональных 

отделений крупных акционерных банков – Русско-Китайского 

(Азиатского), Сибирского торгового и Ярославско-Костромского 

банков. Практически не изучена работа местных обществ 

взаимного кредита. И, главное, отсутствуют комплексные 

исследования, посвящённые истории формирования и развития 

банковской системы на территории региона в дореволюционный 

период. 

Целью диссертационного исследования является выявление 

специфики становления и развития банковской системы на 

территории Западного Забайкалья в 40-е гг. XIX в. – 1917 г. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач:  

– выявить и проанализировать условия и предпосылки 

становления кредитных отношений в Западном Забайкалье в XVIII 

– первой половине XIX вв.; определить роль частной инициативы в 

зарождении банковской системы; 

– исследовать особенности эволюции системы кредитных 

организаций региона после проведения финансовой реформы 

Александра II в 1860–1880-е гг.; оценить влияние геополитических 

процессов, происходивших в странах Внутренней Азии, на 

формирование региональных банков; 

– определить роль государства в формировании региональной 

банковской системы в 1890-е гг. в контексте смены 

внешнеполитического вектора Российской империи в направлении 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 

– охарактеризовать банковскую систему региона в начале XX в.; 

определить роль российских финансово-кредитных институтов в 

продвижении российского влияния в страны Внутренней Азии;  

– установить специфику развития банковских институтов 

Западного Забайкалья в период экономического подъёма 1909–1913 

гг.; 

– выявить влияние Первой мировой войны на развитие 

банковского сектора региона. 
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Объектом исследования является банковская система 

Западного Забайкалья в 40-е гг. XIX в. – 1917 г. 

Предметом исследования выступает история формирования и 

развития банковской системы Западного Забайкалья в 40-е гг. XIX 

в. – 1917 г., деятельность финансово-кредитных организаций, 

направленная на развитие региональной экономики. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

40-х гг. XIX в. до 1917 г. Начальная дата исследования обусловлена 

попыткой создания в 1844 г. на территории Западного Забайкалья 

первой кредитной организации – Кяхтинского городского 

общественного банка. Конечная хронологическая граница связана с 

принятием ВЦИК 14 декабря 1917 г. декрета «О национализации 

банков», завершившего историю имперской финансово-кредитной 

системы.  

Территориальные рамки исследования охватывают Западное 

Забайкалье, в основном совпадающее с территорией современной 

Республики Бурятия. До 1851 г. его территория в составе четырех 

уездов – Верхнеудинского, Селенгинского, Троицкосавского и 

Баргузинского – являлась частью Иркутской губернии. С 

образованием в 1851 г. Забайкальской области территория 

Западного Забайкалья в пределах указанных уездов вошла в ее 

состав.  

Источниковая база состоит из разных групп опубликованных и 

неопубликованных документов: законодательных и нормативно-

правовых актов, делопроизводственных документов, 

статистических сведений, периодической печати, материалов 

личного происхождения. Неопубликованные источники 

представлены документами Российского государственного 

исторического архива (РГИА), Государственных архивов 

Республики Бурятия (ГАРБ) и Иркутской области (ГАИО).  

К числу наиболее информативных опубликованных материалов 

относятся законодательные и нормативные акты, определявшие 

содержание и направления финансовой политики государства. Эти 

документы, регулирующие функционирование кредитных 

организаций, представлены в Полном собрании законов 

Российской империи, а также в Собраниях узаконений и 
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распоряжений правительства, издаваемых при Правительствующем 

Сенате. 

Другой важной группой источников являются 

делопроизводственные материалы, включающие следующие 

виды документов: 

организационно-распорядительные – уставы, приказы, 

циркуляры и распоряжения, содержащие важные данные о датах 

основания, характере деятельности и внутреннем устройстве 

финансово-кредитных институтов. Большой пласт 

организационной документации хранится в фонде 224 

«Верхнеудинское отделение Русско-Азиатского банка» ГАРБ. Ее 

анализ позволил установить перечень услуг, предоставляемых 

банком своим клиентам, выявить данные о личном составе 

служащих и результатах деятельности учреждения. 

протокольные – журналы заседаний правлений, общих 

собраний, ревизионных комиссий и иных органов, составляющих 

внутреннюю структуру кредитных организаций. В них содержатся 

данные практически обо всех аспектах деятельности и 

особенностях устройства различных банковских организаций. Во 

многом благодаря протокольной документации фонда 10 

«Верхнеудинская городская управа» ГАРБ удалось 

реконструировать историю деятельности Верхнеудинского 

городского общественного банка (1882–1886 гг.) 

учетные – журналы, бухгалтерские книги, представленные 

практически полностью материалами архивных фондов. Динамика 

развития учетно-ссудных и сберегательных операций временного 

отделения Государственного банка в Верхнеудинске составлена на 

основе документов фонда 154 «Иркутское отделение 

Государственного банка» ГАИО. Немалую ценность представляют 

учетные документы Кяхтинской таможни из одноименного фонда 

102 ГАРБ. Исходя из анализа таможенных журналов удалось 

установить факты активного сотрудничества Кяхтинского 

отделения Русско-Китайского банка с российскими 

золотопромышленниками в Монголии в начале XX столетия. 

отчетные – различные виды отчетов и иные документы, 

содержащие ценные сведения об общих результатах деятельности 

кредитных организаций. Были подробно проанализированы отчеты 
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Государственного, Русско-Китайского (Азиатского), Сибирского 

торгового и Ярославско-Костромского земельного банков. 

Наиболее полный массив данных о работе отделений Русско-

Азиатского банка в Западном Забайкалье содержится в фондах 632 

«Русско-Китайский банк» и 630 «Русско-Азиатский банк» РГИА. 

Сводные данные за 1911 – 1917 гг. по всем отделениям банка, 

включая Верхнеудинское и Кяхтинское, позволили выявить и 

сравнить динамику развития отделений в период экономического 

подъёма 1909–1913 гг. и Первой мировой войны 1914–1918 гг.  

Еще одной группой источников, привлекавшейся в процессе 

исследования, являются статистические данные. Особо следует 

отметить ежегодные обзоры и памятные книжки Иркутской 

губернии и Забайкальской области, которые содержат ценные 

статистические материалы о социальном и экономическом 

развитии Западного Забайкалья, в том числе о его кредитных 

организациях. Большой массив статистических данных содержат 

документы фондов 282 «Верхнеудинское городское казначейство» 

и 225 «Кяхтинское уездное казначейство». Контрольные журналы 

местных казначейских отделений позволили проанализировать 

балансы кредитных организаций Западного Забайкалья и выявить 

эффективность их деятельности.  

Важным источником информации стала периодическая печать. 

Были использованы материалы официальных правительственных 

печатных изданий, в частности, «Вестника финансов, 

промышленности и торговли», выходившего в Санкт-Петербурге с 

1885 по 1917 гг. и содержавшего данные о состоянии дел 

крупнейших российских кредитных организаций. Их анализ 

позволил определить основные тенденции развития 

общероссийской банковской системы. Значительный интерес 

представляют сведения, публиковавшиеся на страницах 

региональной периодической печати. В газете «Забайкальские 

областные ведомости», еженедельно выходившей в Чите с 1865 по 

1919 гг., периодически публиковались данные о повседневной 

работе различных финансово-кредитных институтов.  

Материалы личного происхождения стали еще одним ценным 

источником для настоящего исследования. В мемуарах 

итальянского журналиста Луиджи Барзини, принимавшего участие 
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в составе команды князя Сципиона Боргезе в международной 

автогонке «Париж–Пекин», проходившей в 1907 г., приводятся 

представляющие особый интерес факты об Ургинском и 

Кяхтинском отделениях Русско-Китайского банка.  

Методология и методы исследования. Методологической 

основой исследования стала теория модернизации, согласно 

которой состояние банковской системы страны отражает уровень 

развития индустриального общества. Модернизационный подход 

позволил проанализировать процесс эволюции банковских услуг: 

от простых вещевых ссуд до создания современных кредитных 

организаций. Привлечение системного подхода дало возможность 

изучить историю банковской системы Западного Забайкалья 

комплексно, во взаимосвязи и взаимовлиянии специфики 

экономической модели его развития и направлений внешней и 

внутренней политики государства. 

Принцип историзма позволил исследовать исторический опыт 

формирования банковской системы Западного Забайкалья в 

динамике, с учетом влияния восточноазиатского направления 

внешней политики Российской империи. Принцип объективности 

дал возможность провести всесторонний анализ всего комплекса 

источников; опираясь на конкретные исторические факты, выявить 

доминировавшие в исследуемые периоды тенденции развития 

банковской системы региона.  

На основе проблемно-хронологического метода разработана 

структура исследования, определены его задачи. Общая проблема 

истории становления и развития банковской системы Западного 

Забайкалья разделе-на на ряд частных вопросов, анализ которых 

осуществлен во временной последовательности – от устных 

договоров о займе между частными лицами в XVIII в. до 

современных банковских учреждений начала XX в. Метод 

периодизации позволил разработать периодизацию изучаемой 

проблемы и сформировать структурный каркас исследования, 

разделив его на временные периоды: XIX в. как время зарождения 

и формирования банковской системы региона; 1900 – 1917 гг. – 

расцвет и завершение истории имперской банковской системы. 

Использование историко-генетического метода дало возможность 

проследить эволюцию государственной политики самодержавия в 
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отношении банков в XVIII – начале XX вв. Сравнительно-

исторический метод позволил проанализировать процесс развития 

кредитных организаций в Западном Забайкалье на разных 

исторических этапах и провести сравнение с аналогичными 

процессами в соседних регионах, в Сибири, в целом в Российской 

империи, установив закономерности и выявив особенности. 

Применение статистического метода помогло выявить и 

проанализировать количественные данные о финансовых 

операциях учреждений, составлявших банковскую систему региона 

на разных этапах развития. Полученные результаты были 

использованы для составления таблиц, материал которых позволил 

выявить результативность деятельности кредитных организаций. 

Использование комплекса методологических подходов, 

принципов и методов позволило выявить наиболее точные 

коннотации ряда терминов и понятий. Термин «банк» используется 

в диссертации для обозначения специализированного финансового 

учреждения, аккумулирующего денежные средства физических и 

юридических лиц, предоставляющего указанные средства от своего 

имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, осуществляющего открытие и ведение банковских 

счетов и другие операции. В качестве синонима использован 

термин «кредитная организация», обозначающий юридическое 

лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности имеет право осуществлять банковские операции. 

Кредитная организация образуется на основе любой формы 

собственности как хозяйственное общество. Кредитные 

организации подразделяются на банки, осуществляющие весь 

спектр банковских операций, и небанковские кредитные 

организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские 

операции.  

Понятие «банковская система» используется в диссертации для 

обозначения совокупности различных видов национальных банков, 

банковских институтов и кредитных учреждений, действующих в 

рамках общего денежно-кредитного механизма в той или иной 

стране в определенный исторический период. Банковская система – 

составная часть кредитной системы. Включает сеть 

государственных и коммерческих банков, не банковских 
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кредитных организаций и других кредитно-расчетных центров. В 

качестве синонимов использованы следующие понятия: 

финансово-кредитные институты (сеть, система) – частные и 

государственные организации, осуществляющие различные 

финансовые операции: кредитование, привлечение вкладов 

(депозитов), расчетные операции и др.  

Научная новизна исследования. Диссертация представляет 

собой комплексное исследование истории формирования и 

развития банковской системы Западного Забайкалья на протяжении 

длительного исторического периода – с 40-х гг. XIX в. и до 1917 г. 

Ее научная новизна состоит в следующем: 

Разработана периодизация истории становления и развития 

банковской системы Западного Забайкалья в дореволюционное 

время, включающая два периода: первый (1840-е гг. – 1900 г.) 

начинается с попытки кяхтинского купечества в 1844 г. 

организовать городской общественный банк, характеризуется 

организацией первых кредитных организаций в регионе и началом 

формирования банковской системы; второй (1900–1917 гг.) – 

отличается бурным развитием финансово-кредитных институтов и 

заканчивается революционными событиями 1917 г., в основном 

завершившими историю имперской банковской системы. Внутри 

каждого периода выделено по три этапа и дана их характеристика. 

Выявлена специфика эволюции банковской системы Западного 

Забайкалья в дореволюционное время, заключавшаяся в 

значительной роли частной инициативы в процессе создания 

региональных кредитных организаций. Установлено, что в 

предпринятой в 1844 г. попытке создания на территории региона 

первого собственного финансово-кредитного института – 

Кяхтинского городского общественного банка – главную роль 

играли местные купцы.  

На основе анализа и верификации разных групп источников, в 

том числе архивных материалов, впервые вводимых в научный 

оборот, установлено значительное влияние экономических 

факторов и геополитических условий на процесс банкообразования 

в Западном Забайкалье. Определено, что полноценный процесс 

становления банковской системы региона стартовал лишь в 1890-е 

гг. в связи со сменой геополитического вектора империи в сторону 
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Азиатско-Тихоокеанского региона. Выявлено, что появление на 

территории региона филиалов Русско-Китайского (Азиатского) и 

Сибирского торгового банков, открытие в Кяхте полноценного 

офиса Государственного банка, начало проведения операций 

агентами Ярославско-Костромского земельного банка – все это 

стало возможным лишь после прокладки Транссибирской 

железнодорожной магистрали и включения региона в единый 

экономический организм страны.  

В научный оборот введены архивные документы, в 

значительной степени расширяющие представления о важной роли 

финансово-кредитных институтов Западного Забайкалья в 

продвижении российского влияния в страны Внутренней Азии в 

конце XIX – начале XX вв. Приведены новые факты, 

свидетельствующие о содействии Кяхтинского отделения Русско-

Китайского (Азиатского) банка развитию российских 

золотодобывающих предприятий на территории Северной 

Монголии. 

Внесены важные уточнения в даты основания банков, в 

биографии известных купцов П.Т. Трунева и И.Д. Синицына, 

успешно руководивших региональными отделениями Русско-

Китайского (Азиатского), а также других забайкальских 

предпринимателей, сыгравших важную роль в процессе 

становления и формирования банковской системы Западного 

Забайкалья.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В истории формирования и развития банковской системы 

Западного Забайкалья в дореволюционное время можно выделить 

два основных периода: 

I период (1840-е гг. – 1900 г.), характеризующийся началом 

формирования банковской системы региона-на, состоит из трех 

этапов: 1) 1840-е – 1860 г. – созревание условий и предпосылок 

появления финансово-кредитных институтов: от  частных ссуд к 

попытке создания городского общественного банка в Кяхте; 2) 

1860 – 1880-е гг. – попытки создания на территории Западного 

Забайкалья собственной кредитной организации после финансовой 

реформы 1860–1864 гг.; открытие и непродолжительный период 

работы Верхнеудинского городского общественного банка (1882–
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1886 гг.); 3) 1890-е гг. – включение региона в общероссийское 

экономическое пространство в результате строительства 

Транссибирской железнодорожной магистрали; открытие филиалов 

крупнейших банков – временного отделения Государственного 

банка в Верхнеудинске (1894 г.) и агентств Русско-Китайского 

банка в Верхнеудинске и Кяхте (1898 г.); формирование основной 

структуры региональной банковской системы. 

II период (1900–1917 гг.) характеризуется бурным развитием 

местных финансово-кредитных институтов и также подразделяется 

на три этапа: 1) 1900-е гг. – господство на финансовом рынке 

Западного Забайкалья Русско-Китайского банка; ликвидация 

временного офиса Государственного банка в Верхнеудинске (1906 

г.); попытки казначейских отделений составить конкуренцию 

частным банкам; неудачная попытка Ярославско-Костромского 

земельного банка завоевать место на региональном рынке 

недвижимости; 2) 1909–1913 гг. – расцвет банковской системы 

Западного Забайкалья в условиях общероссийского 

экономического подъема; увеличение доли частных кредитных 

организаций на финансовом рынке региона по отношению к 

государственным; открытие офиса Сибирского торгового банка в 

Верхнеудинске (1910 г.), Верхнеудинского (1911 г.) и Кяхтинского 

(1913 г.) обществ взаимного кредита; 3) 1914–1917 гг. – попытки 

усиления роли государства на финансовом рынке региона: 

открытие в Кяхте отделения Государственного банка (1914 г.); 

испытание финансово-кредитных институтов Западного Забайкалья 

в период Первой мировой войны; революции 1917 г. и завершение 

истории имперской банковской системы. 

2. Особенности становления и развития системы кредитных 

организаций Западного Забайкалья были обусловлены 

трансграничным положением региона, его удаленностью от 

европейской части страны, спецификой функционирования 

местной экономики. Активное формирование банковской системы 

Западного Забайкалья в конце XIX – начале XX вв. стало 

результатом смены геополитического вектора Российской империи, 

направленного в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

3. Главной движущей силой в процессе становления банковской 

системы региона стала частная инициатива местного купечества. 
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Господствующее положение на финансовом рынке Западного 

Забайкалья занимали частные кредитные организации в отличие от 

большинства других регионов, где ведущие позиции занимали 

отделения Государственного банка Российской империи. 

4. Главным результатом деятельности финансово-кредитных 

учреждений на территории Западного Забайкалья стал вклад в 

развитие его экономики. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена 

использованием модернизационной теории в качестве 

методологической основы диссертации, что подтвердило ее 

широкие познавательные возможности, позволяющие изучать 

исторические процессы не только на макроуровне, но и на 

материалах отдельных стран и регионов. Важность проведенного 

исследования заключается в пополнении региональной 

историографии новыми фактическими данными и выводами.  

Практическая значимость. Основные положения и выводы 

настоящего диссертационного исследования могут быть 

использованы для дальнейших исследований истории 

экономического развития Западного Забайкалья, а также при 

подготовке учебных пособий, направленных на изучение истории 

банковской системы региона. 

Апробация результатов. Основные теоретические положения и 

выводы исследования обсуждались на конференциях разного 

уровня: региональной научной конференции «Сибирь в XVII–XXI 

веках: история, образование, экономика, туризм» (Улан-Удэ, 2019), 

всероссийской научной конференции «XXII Историко-

экономические чтения, посвященные памяти Вадима Николаевича 

Шерстобоева» (Иркутск, 2021), между-народной научной 

конференции «Россия и Монголия в ХХ–XXI вв.: к 100-летию 

Монгольской революции и установления дипломатических 

отношений» (Улан-Удэ, 2021), международной научной 

конференции «100 лет дипломатических отношений между Россией 

и Монголией: от дружественных отношений к все-объемлющему 

стратегическому партнерству» (Москва, 2021). 

Результаты нашли свое отражение в одиннадцати научных 

статьях, пять из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, 
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входящих в перечень ВАК, три – в журналах, индексируемых в 

международной базе данных Web of Science.  

Структура диссертации состоит из введения, двух глав (в 

каждой по три параграфа), заключения и списка использованных 

источников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, дан 

историографический анализ, сформулированы цель и задачи 

работы, определены предмет и объект исследования, его 

хронологические и территориальные рамки, обоснована 

источниковая база и методология исследования, раскрыты научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Глава I «Зарождение и формирование банковской системы 

Западного Забайкалья в XIX в.» посвящена начальному периоду 

становления в регионе сети финансово-кредитных организаций. 

В первом параграфе проанализированы условия и 

предпосылки зарождения и дальнейшей эволюции кредитных 

отношений в Западном Забайкалье в XVIII – первой половине XIX 

вв. К началу XIX в. сформировалась экономическая модель региона 

со специализацией на обслуживании транзита экспортно-

импортных товарных потоков между Европой и Азией. Расширение 

российско-китайских торговых отношений сопровождалось ростом 

предпринимательской активности местного населения. Для 

увеличения торговых оборотов забайкальскому купечеству 

требовался все больший объем дополнительных средств. Частные 

ссуды, выдававшиеся по принципу знакомства под поручительство 

третьих лиц, не могли удовлетворить растущий спрос торгово-

промышленных предпринимателей. Организация кредитных 

учреждений в регионе тормозилась общей неразвитостью 

российского финансового сектора и особенностями российско-

китайской торговли, построенной на принципах бартерного обмена, 

а не денежно-вексельных отношений.  

К началу 40-х гг. XIX в. часть регионального купечества пришла 

к мысли о необходимости организации местного банка. Главной 
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движущей силой в попытке создания первого финансово-

кредитного учреждения в Западном Забайкалье выступили 

кяхтинские купцы, подготовившие проект организации богадельни 

и банка при ней. В качестве уставного капитала учреждения ими 

была собрана значительная сумма – 25 тыс. руб. Поданное 

прошение получило поддержку и летом 1844 г. императором 

Николаем I было дано разрешение на учреждение банка. Однако 

стихийное бедствие – пожар, случившийся в апреле 1845 г. и почти 

полностью уничтоживший Кяхту, помешал реализации проекта.  

Во втором параграфе исследована специфика формирования 

кредитно-финансовых учреждений в 1860–1880-е гг. В ходе 

финансовой реформы Александра II коренной перестройке была 

подвергнута вся банковская система Российской империи, однако 

кредитный сектор Западного Забайкалья долгое время не мог 

перейти на качественно новый уровень развития. Даже введение 

под влиянием изменившихся геополитических условий ряда льгот 

и преференций, преследующих цель сохранить и поддержать 

сухопутный торговый путь через Кяхту в противовес быстрым и 

дешевым морским перевозкам, не смогло кардинально изменить 

ситуацию на региональном рынке банковских услуг. Несмотря на 

разрешение властей с 1855 г. вести расчетные операции с 

китайскими купцами наличными деньгами, вступление в силу в 

1861 г. крайне выгодного для предпринимателей Западного 

Забайкалья таможенного тарифа на импорт чая, перевозимого по 

кяхтинскому маршруту, введение в 1862 г. на территории региона 

режима беспошлинной торговли, каких-либо подвижек в деле 

создания собственной кредитной организации не произошло. 

С получением государственной поддержки часть местного 

купечества утратила желание инициировать попытки организации 

в регионе банковских организаций. Первое учреждение, 

оказывавшее кредитные услуги, появилось в регионе только в 1872 

г. Им стала ссудная касса, действовавшая при Верхнеудинской 

городской управе. Созданная на пожертвованный согласно 

условиям завещания местного купца 1-й гильдии А.М. Курбатова 

капитал, касса являлась учреждением, относящимся к разряду 

мелкого кредита – максимальный размер ссуды не превышал 300 
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руб. Касса не могла удовлетворить потребности торгово-

промышленного сектора экономики региона в кредитовании.  

Организацией, способной осуществлять полноценные 

финансово-кредитные операции, стал Верхнеудинский городской 

общественный банк, который предоставлял широкий спектр услуг, 

и поначалу вел успешную деятельность. Чистая прибыль 

учреждения за первые полгода работы составила более 2 тыс. руб. 

Однако проработав всего четыре года – с 1882 по 1886 гг. – банк 

был ликвидирован. Главной причиной закрытия, наряду с 

экономическим кризисом начала 1880-х гг. и потрясениями на 

финансовом рынке 1882 г., стало введение специальных 

дополнений к Нормальному положению о городских 

общественных банках 1862 г. Нововведения существенно 

ограничивали финансовую деятельность муниципальных 

кредитных организаций, что и стало главной причиной ликвидации 

банка в Верхнеудинске. Несмотря на свою короткую историю, 

городской банк сыграл важную роль в формировании финансово-

кредитной системы Западного Забайкалья. Торгово-промышленный 

сектор региона получил, пускай и ненадолго, источник капиталов, 

необходимых для дальнейшего развития. Местные 

предприниматели наглядно познакомились с современными 

банковскими продуктами и приобрели опыт организации 

кредитных организаций. 

В третьем параграфе выявлены особенности формирования 

финансово-кредитных учреждений в 1890-е гг., ставшие временем 

настоящего прорыва в истории банковской системы Западного 

Забайкалья. Именно в эти годы сформировалась модель 

региональной сети кредитных организаций, которая 

просуществовала вплоть до событий октября 1917 г.  

В 1894 г. открыло свои действия временное отделение 

Государственного банка в Верхнеудинске, в 1895 г. при 

Верхнеудинском и Кяхтинском уездных казначействах стали 

действовать сберегательные кассы, в 1898 г. начали работу 

агентства Русско-Китайского банка в Кяхте и Верхнеудинске. Все 

учреждения заняли свои ниши на финансовом рынке региона. 

Временное отделение Государственного банка занималось 

обслуживанием знаменитой Верхнеудинской ярмарки, значительно 
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облегчив ведение расчетных операций местным купцам. За три 

года работы, с 1894 по 1896 гг., офисом было учтено векселей 

почти на 600 тыс. руб. Агентства Русско-Китайского банка 

содействовали развитию не только внутренней, но и зарубежной 

торговли местных предпринимателей. Сберегательные кассы 

занимались аккумуляцией ранее не участвовавших в 

хозяйственном обороте денежных средств населения. 

Подобный бум открытия в Западном Забайкалье кредитных 

учреждений был обусловлен сменой внешнеполитического вектора 

страны с европейского и южного направлений в сторону стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Экономический подъем 1890-х 

гг., сопровождавшийся ростом промышленности и торговли, 

требовал от властей страны поиска новых рынков сбыта продукции 

и источников сырья. Наиболее перспективным направлением 

правительство России во главе с министром финансов С.Ю. Витте 

видело территорию Цинской империи, которая находилась в 

тяжелом политическом и экономическом кризисе. Попутно 

имперская власть стремилась решить проблему модернизации 

отсталых и удаленных районов Сибири и Дальнего Востока. В 

качестве главных инструментов в данном процессе использовались 

грандиозный инфраструктурный проект – Транссибирская 

железнодорожная магистраль (1891–1916 гг.) и крупные кредитные 

организации – Государственный и Русско-Китайский банки. 

Именно железная дорога, связавшая европейскую и азиатскую 

части страны, встроив торгово-промышленный сектор Западного 

Забайкалья в общеимперское экономическое пространство, привела 

в регион современные банки. 

Глава II «Специфика развития банковской системы 

Западного Забайкалья в 1900–1917 гг.» посвящена исследованию 

истории региональных кредитных организаций в период с начала 

XX в. до революционных событий 1917 г.  

Первый параграф охватывает этап 1900-х гг. – время 

господства на финансовом рынке региона Русско-Китайского банка. 

Главный конкурент учреждения в лице временного отделения 

Государственного банка уже к 1907 г. свернул свою деятельность. 

Причина этого заключалась в угасании вследствие проведения 
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Транссибирской железнодорожной магистрали Верхнеудинской 

ярмарки, являвшейся основным источником дохода отделения.  

Локомотивом финансового сектора региона являлись 

Верхнеудинский и Кяхтинский филиалы Русско-Китайского банка, 

предоставлявшие широкий перечень услуг как по кредитной линии, 

так и по депозитной части. Кроме типичных банковских продуктов 

отделения предлагали и иные услуги. Например, с 1908 г. офисы 

банка стали страховать не только недвижимое, но и движимое 

имущество. Клиентами банка были местные торговцы, 

промышленники, мещане и чиновники. Деятельностью отделений 

было охвачено не только городское население Западного 

Забайкалья, но и часть сельских жителей, в том числе 

представители автохтонного населения региона – бурят, 

размещавших свои средства на депозитных счетах учреждения. В 

1909 г. из 344 тыс. руб., содержащихся на депозитных счетах 

клиентов Верхнеудинского офиса, 98 тыс. руб. принадлежали 

бурятским вкладчикам.  

Однако главной задачей отделений Русско-Китайского банка в 

Западном Забайкалье стало продвижение российских интересов в 

Монголии. Сотрудники Кяхтинского отделения занимались сбором 

сведений о политической и экономической обстановке в Монголии 

и направляли ее в Санкт-Петербургскую штаб-квартиру банка. 

Предоставленные данные были ценнейшим источником 

информации, на основе которой вырабатывалась стратегия ведения 

дел на территории Монголии. Забайкальские отделения регулярно 

обменивались банковской информацией с филиалом банка в Урге, 

проводили совместные маркетинговые исследования в Монголии 

на предмет возможности сбыта российской промышленной 

продукции. Кяхтинское отделение осуществляло доставку в 

интересах своих клиентов драгоценных металлов (золота и 

серебра) из Западной Европы, необходимых для закупки китайских 

товаров, в первую очередь чая. Содействовал банк и обратной 

доставке в Россию драгоценного металла – золота, добытого 

русскими промышленниками на монгольских приисках. Помимо 

скупки драгоценных металлов у российских промышленников 

Русско-Китайский банк оказывал содействие в их снабжении 

различным оборудованием и продуктами питания.  



24 

 

Уверенное развитие Русско-Китайского банка продолжалось 

вплоть до русско-японской войны 1904–1905 гг. После поражения 

России банк, понеся огромные убытки, потерял интерес в глазах 

властей страны в качестве инструмента распространения влияния в 

Китае. С утратой государственного покровительства учреждение 

впало в состояние стагнации и в 1910 г. было реорганизовано 

посредством слияния с Северным банком в Русско-Азиатский. Для 

отделений учреждения в Западном Забайкалье также наступили 

тяжелые времена, усугубившиеся ликвидацией монгольских 

филиалов. В итоге из полосы кризиса отделения смогли выти лишь 

в период экономического подъема 1909–1913 гг. 

Единственным заметным конкурентом банка на финансовом 

рынке региона в начале 1900-х гг. выступала сеть казначейских 

отделений, состоявшая из трех офисов – в Верхнеудинске, Кяхте и 

Баргузине. С 1897 г. казначейства получили возможность 

проводить операции по кредитованию частных лиц и приему 

денежных средств на текущие счета и вклады. На практике 

основным направлением их активности стала деятельность по 

привлечению частных капиталов на депозиты, а не кредитование 

бизнеса. На начало 1907 г. только в Верхнеудинском отделении на 

вкладах и текущих счетах клиентов учреждения хранилось более 

354 тыс. руб. 

В исследуемый период Ярославско-Костромским земельным 

банком предпринимались попытки организации рынка 

недвижимости на территории Западного Забайкалья. Однако в 

связи с тем, что большая часть земель находилась вне рыночного 

оборота, а также из-за введения ряда законодательных ограничений 

в 1902 г. в отношении правил залога недвижимого имущества в 

городах банк потерпел неудачу.  

Второй параграф посвящен времени усиления конкурентной 

борьбы между участниками регионального финансового рынка в 

1909–1913 гг. На данном этапе банковская система региона стала 

всеохватывающей и ее услуги стали доступны всем жителям 

региона. Этому способствовал выход торговли и промышленности 

Российской империи из состояния кризиса. Улучшение 

экономической обстановки в стране привело к росту 

предпринимательской активности, а, следовательно, и оживлению 
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кредитных операций. На финансовом рынке региона появились 

сразу несколько новых игроков, активно включившихся в процесс 

борьбы за клиентов. В 1910 г. в Верхнеудинске открыл свои 

действия Сибирский торговый банк, достаточно быстро потеснив 

прежнего гегемона в лице отделения Русско-Китайского банка за 

счет распространения деятельности на сельские районы Западного 

Забайкалья. Уже в начале 1913 г. отделение учреждения превзошло 

своих конкурентов в объемах учетно-ссудных операций: более 905 

тыс. руб. у Сибирского торгового против около 777 тыс. руб. у 

Русско-Китайского банка. 

Данный этап характеризуется возобновлением роста частной 

инициативы в деле создания кредитных организаций. 

Верхнеудинскими и кяхтинскими купцами, промышленниками и 

простыми горожанами были созданы общества взаимного кредита 

– в 1911 г. в Верхнеудинске и в 1913 г. в Кяхте. Общества, 

основанные на принципах кооперации, достаточно быстро 

сформировали свою клиентскую базу и навязали другим 

участникам регионального финансового рынка конкурентную 

борьбу. Схожим образом ситуация развивалась не только в городах, 

но и в сельских районах. Бумом кредитно-сберегательной 

кооперации оказалась охвачена вся территория региона. Основной 

формой организации новых учреждений стали кредитные 

товарищества, специализирующиеся на выдаче мелких ссуд 

сельскому населению. Всего с 1909 по 1914 гг. в регионе 

открылись 37 товариществ.  

Экономический подъем 1909–1913 гг. благотворно отразился и 

на деятельности местных отделений Русско-Китайского банка, 

находившихся в тяжелом положении с середины 1900-х гг. После 

реорганизации учреждения его деятельность была 

переориентирована с торговой экспансии в Китае в сторону 

усиления активности на внутреннем финансовом рынке Российской 

империи. Верхнеудинское отделение стало специализироваться на 

торговых операциях, связанных с транспортными перевозками. 

Кяхтинское отделение ввиду удаленности от главной транспортно-

коммерческой артерии региона – Транссибирской магистрали, хотя 

улучшило балансовые показатели, но так и не смогло усилить свои 

позиции на местном финансовом рынке. 
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В третьем параграфе исследуются процессы, происходившие в 

банковской сфере региона в период Первой мировой войны. К 

началу войны региональная сеть кредитных организаций была 

представлена четырьмя филиалами крупных банков, тремя 

казначейскими отделениями, двумя обществами взаимного кредита 

и 37 сельскими кредитными товариществами. 

Данный этап характеризуется усилением влияния 

геополитического фактора на развитие региональной банковской 

системы. Эффект имел неоднозначные последствия. С одной 

стороны, благодаря Синьхайской революции 1911 г. и 

последовавшего объявления независимости Монголии в регион 

пришел Государственный банк. Создание в 1914 г. постоянного 

отделения в Кяхте было продиктовано не столько соображениями 

развития региональной экономики, сколько интересами 

продвижения российского влияния в Монголию. С другой стороны, 

события Первой мировой воны нанесли экономике региона и ее 

финансовому сектору сильный ущерб. Построенная на принципе 

участия в транзитной международной торговле региональная 

экономическая модель вследствие разрушения механизма 

коммерческих транспортных перевозок вступила в полосу кризиса. 

Занятость мощностей Транссибирской железнодорожной 

магистрали военными грузоперевозками привела к нарушению 

привычного товарооборота между европейской и азиатской 

частями страны. Неурожай по всей Восточной Сибири в 1915 г. и 

массовая мобилизация трудовых ресурсов привели к снижению 

уровня деловой активности регионального бизнес-сообщества. Это 

наглядно демонстрировали данные о сокращении объема 

кредитных операций. Если в начале 1914 г. баланс учетно-ссудных 

операций Верхнеудинского общества взаимного кредита составлял 

более 347 тыс. руб., то к 1917 г. эта цифра снизилась до 156 тыс. 

руб. Наибольшие потери понес сектор мелких ссуд, где произошло 

массовое закрытие кредитных товариществ – с 37 в 1914 г. до 19 в 

начале 1917 г. Однако, несмотря на сложные времена, основные 

крупные игроки на финансовом рынке региона смогли устоять и 

продолжали стабильно оказывать своим клиентам финансово-

кредитные услуги.  
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История имперской банковской системы Западного Забайкалья 

завершилась в результате революционных событий 1917 г. 

Окончательной точкой стало обнародование декрета 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 27 

ноября 1917 г. «О национализации банков», согласно которому все 

существующие кредитные организации, вместе со всем своим 

имуществом и капиталами, поступали в подчинение 

Государственного банка, что означало введение государственной 

монополии на осуществление банковской деятельности. 

В Заключении подведены итоги и сформулированы основные 

выводы исследования. 

История банковской системы Западного Забайкалья прошла в 

своем развитии долгий и сложный эволюционный путь. Начав с 

частных вещевых займов, заключаемых в устной форме в XVIII 

столетии, к началу XX в. в регионе сложилась разветвлённая сеть 

из разнообразных, специализирующихся на предоставлении 

различных финансовых услуг, кредитных организаций.  

Становление банковской системы региона неразрывно связано с 

особенностями региональной экономической модели, основанной 

на участии в торговле между Европой и Азией. Именно 

государственные интересы России, игравшей выгодную роль 

посредника между Европой и Китаем, постоянно влияли на процесс 

развития местных кредитных организаций, сформировав одну из 

ключевых, отличительных черт региональной банковской системы 

– зависимость от внешнеполитической конъюнктуры. Ее второй 

особенностью стала превалирующая доля усилий частных лиц над 

государственными инициативами в процессе становления и 

последующего развития финансово-кредитных организаций.  

Сложившаяся в Западном Забайкалье модель кредитных 

отношений, основанная на институте частных ссуд, уже ко второй 

четверти XIX в. не могла служить надежным источником 

кредитования регионального бизнес-сообщества, 

заинтересованного в увеличении объемов торговли с Китаем. В 

итоге в 1844 г. кяхтинскими купцами была предпринята первая 

попытка открытия собственной кредитной организации – 

городского общественного банка.  
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Зависимость от интересов внешней политики страны и ведущая 

роль купечества в деле создания банковской системы сохранились 

и после эпохальной финансовой реформы 1860–1864 гг. Несмотря 

на то, что в пореформенный период общероссийский банковский 

сектор стремительно развивался, ситуация в Западном Забайкалье 

не изменилась. Введение ряда льгот на торговлю с Китаем после 

Опиумных войн и открытия Суэцкого канала привело к снижению 

интереса в среде местного предпринимательского сообщества к 

идее организации банка. Как итог, после смены в середине XIX в. 

поколений кяхтинских купцов центр частной инициативы в деле 

создания собственной банковской системы сместился в 

Верхнеудинск, где в 1882 г. был открыт городской общественный 

банк. К сожалению, история банка была недолгой – с 1882 по 1886 

гг. Причинами закрытия послужили ужесточения в действующем 

законодательстве, регламентирующем деятельность банков. Это 

стало следствием вступления России в экономический кризис 1882 

г., усугубленный паникой на кредитном рынке. 

Полноценно процесс формирования банковской системы в 

регионе развернулся только в 1890-е гг. Это стало возможным в 

связи с изменением вектора российской внешней политики в 

направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря 

строительству Транссибирской железной дороги в Западное 

Забайкалье пришли филиалы крупнейших банков страны – 

временное отделение Государственного, офисы Русско-Китайского 

и агенты Ярославско-Костромского земельного банков. Указанные 

учреждения принесли на территорию региона современные 

банковские услуги, поспособствовав интеграции местного торгово-

промышленного сектора в структуру экономики всей страны. 

Значительную поддержку начинаниям правительства оказали 

представители местного купечества.  

Период 1900–1917 гг. стал в истории региональной банковской 

системы временем ее расцвета. Ведущую роль в процессе развития 

кредитных отношений играли филиалы частных банков – Русско-

Китайского и Сибирского торгового. Их достаточно успешная 

деятельность (и не совсем удачная – Ярославско-Костромского 

земельного банка) сыграла важную роль в развитии региональной 

экономики. На данном этапе резко усилились роль и влияние 
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частной инициативы местных предпринимателей. Созданные ими 

Верхнеудинское и Кяхтинское общества взаимного кредита смогли 

занять сильные позиции на местном рынке банковских продуктов. 

С появлением кредитных товариществ ссудо-сберегательные 

услуги стали доступны широкому кругу лиц не только в городах, 

но и в сельской местности.  

Государственный сектор кредитования находился в состоянии 

стагнации, практически не участвуя в конкурентной борьбе на 

местном финансовом рынке. Из-за законодательных ограничений 

региональные казначейские отделения практически не проявляли 

себя в области кредитования бизнеса, сосредоточив основные 

усилия на оказании населению сберегательных услуг.  

Двоякое влияние на развитие банковской системы региона в 

1900–1917 гг. оказывал геополитический фактор. Негативным 

результатом стало ослабление позиций Русско-Китайского банка, 

вызванное результатами русско-японской войны. К числу 

положительных моментов, несомненно, относится открытие в 1914 

г. полноценного отделения Государственного банка в Кяхте, 

обусловленное усилением продвижения российского 

экономического и политического влияния в Монголии после 

объявления ею независимости в 1911 г.  

К началу 1917 г. банковская система Западного Забайкалья 

подошла в ослабленном, но по-прежнему эффективном состоянии. 

Местные кредитные организации прошли сквозь ряд тяжёлых 

испытаний, главным из которых стало свертывание 

предпринимательской активности клиентов ввиду кризисной 

ситуации в региональной экономике, вызванной транспортным 

коллапсом на Транссибирской железной дороге, нарушением 

торговых связей с европейской частью страны, галопирующей 

инфляцией. Однако ни один из крупных игроков на местном 

финансовом рынке не свернул свою деятельность, продолжив 

оказывать своим клиентам весь перечень необходимых услуг. 

Революционные события 1917 г. завершили историю 

банковской системы Российской империи. Новые власти 

продолжили использование доставшихся им в наследство 

кредитных организаций, начав следующий период в истории 

банковской системы. 
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