
§ 2.3.   ВАЖНЫЕ ВЕХИ  В  ИСТОРИИ   
БАНКОВСКОГО ДЕЛА И СТРАХОВАНИЯ 

 
2.3.1. “Развертывающаяся” периодизация. К настоящему времени 

предложено уже значительное число  способов периодизации истории: 
“циклы жизни”, стадии развития и др. [1].  К их общему количеству можно 
добавить еще один способ: соединить известные подходы таким образом, 
чтобы максимально облегчить запоминание и воспроизведение информации 
о важнейших исторических событиях. 

Если рассмотреть историю мирового банковского дела, то на одном 
конце временной оси будет точка, соответствующая 1998 г. (рис. 2.3.1). На 
другом конце оси будет 6000 г. до н. э., когда, по мнению ряда исследовате-
лей, на нашей планете наблюдались первые ростки кредитных отношений. 
Между этими двумя точками можно зафиксировать еще большое число то-
чек, которые будут соответствовать тем или иным историческим событиям. 
Но, как было показано в § 1.4, даты и характеристики большого числа собы-
тий сразу запомнить невозможно. Поэтому попробуем применить метод 
“многомерного развертывания” для запоминания важнейших вех в истории 
миррового банковского дела и страхования.  

Из всего множества примечательных событий, которые известны за 
почти 8 тысячелетий истории, и соответствующих им моментов времени 
выберем только два: 500 г., когда после падения Западной римской импе-
рии, раздробленности и ослабления Китая на Земле произошло как бы по-
всеместное “свертывание” товарно-денежных отношений; 1850 г., после ко-
торого в странах Европы (в том числе и в России), США и Японии будут 
происходить существенные преобразования банковских систем. Не заботясь 
о соответствии длительности выделенных периодов времени и длин отрез-
ков на рис. 2.3.1 поставим точки, соответствующие выделенным двум го-
дам. Затем “перегнем” общий отрезок 6000 г. до н. э. и 1998 г. по датам 500 
г. и 1850 г. и соединим начальный и конечный концы общего временного 
отрезка так, чтобы получился равносторонний треугольник. Он представлен 
в центре рис. 2.3.1. На следующем шаге работаем уже только с периодом 
времени 6000 г. до н. э. — 500 г. н. э. Для этого периода опять выделим две 
“поворотных” точки, снова по ним “перегнем” временной отрезок и полу-
чим треугольник в левом верхнем углу рис. 2.3.1. Аналогичным образом 
проводим анализ двух оставшихся периодов времени: 500—1850  и 1850—
1998. В результате на рисунке появились треугольники внизу и справа ввер-
ху. 

 Каждую схему-треугольник, соответствующую определенному перио-
ду времени, можно подвергнуть последующей детализации. Главное заклю-
чается в том, чтобы на каждом шаге рассматривалось число событий, не 
превосходящее объем оперативно воспринимаемой информации для кон-
кретного индивида, и не терялась связь с общим историческим контекстом.  
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  6000 до н. э.                               500                                         1850                                              1998 

 

           Начало эпохи античности           Завершение мирового финансового кризиса 

                  500 г. н. э. 

6000 до н.э.                        500 до н. э                             1933                     1998 

Первые ростки 

                                                      6000 до н. э   1998 

                        1750 до н. э                                                                   1971  

             Законы царя Хаммурапи                                              Отмена Бреттон-Вудской 

                                                                                                     денежной системы 

                                                         500                     1850 

                                  Всемирная “впадина”       Бум банков и страхования в XIX в. 

           в товарно-денежных отношениях 

 

                                                            1850 

                                                      500                        1500 — Пик эпохи Великих 

                                                                                                  географических открытий 

Появление исламских моделей 

Банковского дела и страхования  

                                                                   1250 — Начало эпохи активной деятельности 

                                                         кредитных учреждений в городах Северной Италии  

 

Рис. 2.3.1. Иллюстрация развертывания периодизации 

истории мирового банковского дела 

 

После построения “развертывающейся” схемы периодизации для ми-
рового банковского дела можно еще раз рассмотреть все ветвления схемы, 
но уже с позиций истории другого финансового института, например, стра-
хования. Оказывается, что история этих двух институтов тесно переплета-
ется. В частности, в XIX в. во многих странах мира наблюдается бурное 
учреждение  не только коммерческих банков, но и страховых компаний. Ес-
ли же при детализации определенного периода времени синхронизация в 
развитии двух институтов будет выражена слабо, то следует построить но-
вую “ветвь” или “созвездие” событий, используя описанный подход. 

На третьем шаге осуществляется проход и анализ схемы с точки зрения 
ценных бумаг и фондового рынка, на четверном — с позиций налогообло-
жения, и т.д. В результате сопоставления схем периодизации для различных 
финансовых институтов выявятся периоды и регионы “конденсации инно-
ваций” в сфере товарно-денежных отношений. К их числу будут относиться 
Древняя Месопотамия в XIX—XVII вв. до н. э. и в VII—V вв. до н. э., горо-
да Северной Италии в XIII—XV вв., многие страны мира в XIX в. и послед-
ней трети XX в. Особое внимание привлечет появление специфической ис-
ламской модели финансов и банковского дела в VII в., которая сохранит 



 135 

свое значение до сегодняшнего дня. Значимость каждой вехи развития мо-
жет раскрываться в отдельном тексте. 

2.3.2. Месопотамия — колыбель мирового банковского дела? Вряд 
ли сегодня можно однозначно ответить на этот вопрос, где именно и когда 
была проведена первая банковская операция. Но, по-видимому, уже в VI —
V тысячелетиях до н. э., после ряда этапов общественного разделения труда 
и крупных технологических нововведений, человечество научилось произ-
водить столько, что все чаще стала появляться возможность отдать излишек 
(сначала продукта, затем —  денег) на время,  на определенный срок, на 
условиях возврата. Все чаще одна сторона — заимодавец — и другая сторо-
на — заемщик — стали заключать между собой договор займа с учетом са-
мых разных условий:  возврат вещи того же рода и качества, возврат вещей 
того же рода и качества, но больше на некоторую величину —  на процент, 
возврат вещей того же рода,  но лучшего качества и т.д. 

В работах ряда исследователей (например, Р. Богерт) приводятся све-
дения о том, что в Древней Месопотамии уже в период III династии Ура 
(XXIV в.  до н.э.) существовали потребительский, сельскохозяйственный и 
коммерческий кредиты.  Старовавилонский документ из Ларсы свидетель-
ствует, что царская администрация одному торговцу дала в долг шерсть, 
рыбу, финики и овец при условии последующей оплаты. Есть свидетельства 
также и о том, что в государстве Мари цари не брезговали заниматься и 
кредитными операциями. В развитии кредитных операций в этом регионе 
большое значение имела деятельность “торговцев-тамкаров”. Слово “там-
кар” стало синонимом слова “кредитор”.  

Примечательна деятельность ассирийских купцов во II тыс. до н. э., ко-
торые стали первыми применять легко перемещаемые займы, отмечая имя 
кредитора в долговых документах.  

В книге А.П.  Рифтина [2, с. 36—43] приводятся образцы старовави-
лонских заемных документов, относящихся к XIX—XVIII вв. до н.э. Эти 
документы построены по следующей схеме: объект займа (деньги, зерно, 
сезам, финики, шерсть и т.д.); величина процента (как правило, для денег 
она составляла от 62/3%  до 25%,  для зерна —  331/3%,  или говорилось о 
“нормальном,  правильном” проценте, величина которого была известна 
обеим сторонам); формула “должник у кредитора занял”; время, место и 
способ погашения долга; свидетели и дата.  

Вот один из образцов Старовавилонских хозяйственных документов, 
относящихся к XVIII в.  до н.  э.  21/3 сикля серебра —  на 1 мину нарастает в 
качестве процента,  12 сиклей —  у Каннаримах Нуратум взял... серебро он 
отвесит. Именем царя своего он поклялся. (Список свидетелей, дата)” [2, 
с._182].  Заметим, что “сикль” был равен 8,4 г, одна мина составляла 505 г.  

В то время в качестве кредиторов выступали храмы, дворец, частные 
лица.  Договоры займа, как правило, заключались на короткий срок. Для 
зерна обычным сроком возврата являлось время урожая. Долг мог возвра-
щаться по частям. Но иногда встречался неопределенный срок. 
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Если должник не мог уплатить деньги в срок, то кредитор в качестве 
погашения долга мог получить имущество должника в размере долга.  Если 
же должник вообще был не в  состоянии  платить,  то  он  должен  был  
стать заложником у кредитора ли отдать последнему рабов, жену, детей. 
При наступлении срока уплаты неплатежеспособный должник мог освобо-
диться, если выступал поручитель, который брал на себя обязательство по-
гасить долг.  

Форма займа применялась для самых разнообразных сделок, в которых 
обязательства получателя погашались возвратом полученного объекта зай-
ма или выполнением каких-либо работ.  Например, продавец мог получить 
стоимостной эквивалент товара, обязуясь представить сам товар в будущем, 
или покупатель получал товар раньше, чем вносил деньги за него. Таким 
образом, уже тогда фигурировали и предоплата, и коммерческое кредитова-
ние.  

В законах вавилонского царя Хаммурапи [3, с. 151—178], относящихся 
к XVIII в. до н.э., целая серия параграфов посвящена регулированию отно-
шений займа. Причем некоторые из них представляют интерес и для сего-
дняшнего дня.  Например, в § 48 указывается: “если человек имеет на себе 
процентный долг, а Адад (град. —  прим. авт.) побил поле, или половодье 
унесло урожай, или же из-за безводья зерно не появилось на поле, то в этом  
году  он  не  обязан вернуть зерно своему заимодавцу;  он может переписать 
свою табличку (поскольку документ составлялся на необожженной глине,  
то при его смачивании легко было уничтожить прежнюю надпись и сделать 
новую.  —  прим.  авт.) и проценты за этот год не платить”.  

Спустя несколько веков в новоассирийский и нововавилонский период 
также можно найти сведения о роли храмов, как заимодавцев. Но, по-
видимому, цари уже не стали принимать участия в этих операциях.  

В нововавилонское время (626—539 гг. до н. э.) на сцену кредитных 
операций выходят большие торгово-кредитные дома.  

Дом Эгиби, являющийся наиболее древним и значимым, занимался 
продажей, покупкой, обменом домов, полей, рабов и т.п. Он принимал на 
хранение вклады, давал и получал векселя, предоставлял ссуды, уплачивал 
долги своих клиентов, финансировал торговлю и принимал участие в орга-
низации купеческих товариществ.  

Есть точка зрения, что дом Эгиби нельзя считать банкирским домом,  
так как Эгиби не были торговцами денег и не использовали вклады для 
предоставления ссуд.  Вкладчиками дома Эгиби были придворные или лица, 
с которыми члены семьи Эгиби были связаны деловыми интересами. К 
услугам дома прибегали в случае, если не хватало времени произвести пла-
теж лично, когда требовалось урегулировать платежи и т.д.  

Деятельность дома Мурашу протекала уже в других условиях, когда 
Вавилония находилась под персидским господством. Земля была распреде-
лена наделами между персидской знатью и группами воинов и чиновников, 
которые сами не являлись земледельцами,  и  поэтому  отдавали  эту землю 
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для обработки.  Братья Мурашу брали эти участки в аренду, вносили за них 
в государственную казну налоги,  а собственникам земли —  арендную пла-
ту.  Сами же наделы сдавались, в свою очередь, в субаренду своим соотече-
ственникам.  

Дом Мурашу, как и современные банкиры, работал с помощью средств 
вкладчиков. Но у Мурашу эти средства были не деньгами, а недвижимым 
имуществом. Если современные банки собирают много мелких сумм депо-
зитов для того, чтобы иметь возможность осуществить крупные ссуды или 
инвестиции, то дом Мурашу поступал наоборот: брал в аренду крупные зе-
мельные участки, дробил их на мелкие и сдавал последние в субаренду для 
извлечения дохода. Финансированием внешнеторговых операций, в отличие 
от Эгиби, Мурашу не занимались.  

В нововавилонское время уже имеются свидетельства о начислении 
процентов по вкладам.  Начали зарождаться и взаимные расчеты: если А 
должен был некоторую сумму В и в то же время С должен был ему какую- 
то сумму, то А письменно или устно сообщал С о необходимости уплатить 
за А долг В (полностью или частично). 

На основе имеющихся источников можно сделать вывод о том, что   
именно Месопотамия является колыбелью первых банковских операций, 
которые носили, однако, ограниченный характер (до сих пор не удалось об-
наружить выдачи денежных ссуд и меняльных операций). Очередной шаг к 
современному банковскому делу был сделан трапезитами Древней Греции.       

2.3.3. Древнегреческие трапезиты. Термин “трапезит” происходит от  
греческого  “трапеза”  —   стол.  Именно за такими небольшими столами в 
людных местах древнегреческих городов-полисов располагались менялы,  
которые проверяли и обменивали по определенному курсу монеты,  выпус-
кавшимися различными полисами. Первое литературное упоминание о тра-
пезитах относится к 520 г. до н.э. Считается, что впервые в истории трапе-
зиты стали не только проводить размен монет, но использовать вверенные 
им вклады для различных банковских операций.  

Первые древнегреческие банкиры  были рабского происхождения или 
чужестранцами, поскольку считалось, что свободного гражданина гражда-
нина недопустимо и недостойно превращать деньги в предмет собственно-
сти, накапливать их. Аристотель (384—322 гг.  до н.  э.) выделял две формы 
хозяйствования: “экономику”, естественную форму, преследующую цель 
приобретения благ для дома и государства, и “хрематистику”, противоесте-
ственную форму, заключающуюся в искусстве делать деньги из денег.  

В VI в.  до н. э. трапезиты стали обменивать одни монеты на другие и 
принимали их на хранение. Затем, в течение V в. до н. э., все чаще стали 
принимать участие во взаиморасчетах клиентов: должник приглашал своего 
кредитора к трапезиту-банкиру должника и трапезит платил кредитору тре-
буемую сумму долга из вклада должника.  Все стороны были довольны:  для 
должника трапезит играл роль свидетеля,  а кредитор мог быть уверен в 
полноценности денег.  
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Не всегда отношения с древнегреческими банкирами были безоблач-
ными.  Поскольку сделки часто заключались без свидетелей,  то иногда 
большая сумма вклада могла побудить трапезита прибрать его к своим  ру-
кам,  особенно тогда, когда либо сам банкир, либо вкладчик находились в 
сложном положении. Именно подобный случай разбирается в судебной 
тяжбе сына Сопея, доверенного лица боспорского царя Сатира I (407—387 
гг. до н. э.) против банкира Пасиона.  Это процесс,  по-видимому,  имел ме-
сто между 394 и 391 г. до н. э. Интересы истца защищал известный древне-
греческий оратор Исократ (отрывок речи приведен в [4, с. 209—227]. О ре-
зультате тяжбы сведений нет.  Но известно, что в последующие годы дела 
Пасиона и его правопреемника Формиона шли неплохо. Это видно из речи 
“За Формиона” другого видного древнегреческого оратора Демосфена. 
Сумма вкладов в банк Пасиона превышала 50 талантов, а его личное состо-
яние к концу жизни равнялось 39 талантам (1021,64 кг серебра, или 854 551 
долларов США по ценам февраля 1997 г.).  

Не у всех банкиров была такая благополучная судьба.  В 377 и 371 гг. 
до н.  э.  отмечались случаи массовых банкротств.  На это, по-видимому, 
немалое влияние оказывала и слабая правовая защищенность банкиров 
Древней Греции.  

Немало сведений о трапезитах Древней Греции и аргентариях Древне-
го Рима можно найти в российских дореволюционных изданиях. В послед-
ние годы интерес к ним снова резко возрос. Появились статьи в журналах и 
книги. В качестве одной из наиболее интересных и хорошо документиро-
ванных источников можно рекомендовать монографию Т.Н. Мальковой [5]. 
В ней, кроме собственно техники бухгалтерского учета в древности, можно 
найти немало интересных сведений об организации первых кредитно-
расчетных отношений. 

2.3.4. Кредит и  банки  в  странах  Ислама.  V  в.  нашей  эры  —  век 
падения Западной Римской империи —  можно охарактеризовать как бы 
всемирной “впадиной” в области товарно-денежных отношений.  Лишь в VI 
в.  начинается их постепенное оживление.  Особое значение в этой сфере 
имеет VII в.,  когда на Аравийском полуострове возник ислам и началась 
череда стремительных арабо-мусульманских завоеваний.  Но если  в  Вави-
лонии  и  Греции  развитие товарно-денежных отношений способствовало 
становлению банковского дела, то в мир ислама породил своеобразные мо-
дели всех финансовых институтов. Покажем это на примере  банковской 
деятельности, основываясь на источниках [6—10]. 

На рубеже VI—VII столетий подавляющее большинство населения 
Аравии составляли кочевники-скотоводы,  которых,  собственно, и называ-
ли арабами.  Земледелие,  развивавшееся в южной части государства,  в VI 
в., пришло в упадок из-за серии природных катаклизмов,  повлекших за со-
бой разрушение ирригационных систем.  Зародившиеся на юге государ-
ственные образования прекратили свое существование: либо распались, ли-
бо стали владениями Ирана и Византии.  Таким образом, возникла полити-
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ческая пустота, приведшая к хаосу во взаимоотношениях вольных кочевых 
племен и росту межплеменных усобиц. Происходило усиление одних пле-
мен и разорение других. Этому способствовало и соперничество тотемов —  
божеств разных племен. Обогащение верхушки племен вело к быстрому 
нарастанию социальной напряженности внутри племен и разложению пат-
риархального строя.  

В разгар социального и политического кризиса в Аравии на западе по-
луострова,  в Хиджазе, происходит усиление племени курайш с центром в 
Мекке. Это поселение было крупнейшим перевалочным пунктом на древ-
нем караванном пути, проходившем вдоль побережья Красного моря. С 
Меккой соперничает другой хиджазский город —  Ясриб.  

Дополнительному возвышению Мекки и верхушки курайшитов спо-
собствовало,  кроме выгодного экономического положения,  нахождение в 
ней Каабы —  древнего языческого храма,  в одну  из  стен  которого  вде-
лан  Черный  Камень  (аль-хаджар уль-асвад), упавший по преданию, с неба. 
Это придавало храму особую святость. А общепризнанными хранителями 
Каабы с середины V в. были курайшиты.  

Ежегодные паломничества  арабов  в Мекку,  сочетавшиеся с прекра-
щением всех межплеменных войн и распрей и традиционной ежегодной яр-
маркой в Мекке, еще более возвышали племя курайш над другими племе-
нами.  Вместе с тем рост богатств мекканцев происходил неравномерно.  
Ростовщики, финансировавшие торговые операции, получали от 100 до 
400% годовых. Особенно своим богатством выделялся род умаййа (омейя), 
занявший господствующее положение  в племени курайш.  На другом по-
люсе находилась беднота,  среди которой был и род хашим.  И именно из 
этого рода произошел основатель новой религиозной идеологии,  которая 
позволила объединить племена,  создать централизованное государство, 
уничтожить племенное многобожие, смягчить социальные противоречия —  
Мухаммад.  

Пророк ислама родился около 570 г. Он  еще с юных лет столкнулся с 
социальной несправедливостью и притеснениями богатых соплеменников 
(и именно многие из них давали деньги в рост). Сначала он начал свои про-
поведи в родном городе — Мекке, затем в 622 г. был вынужден переселить-
ся в Ясриб, который получил название “Медина” (точнее, аль-Мадина —  
“Город пророка”). Смерть Пророка наступила в 632 г.  

В исламе взаимосвязь понятий “деньги” и “кредит” существенно отли-
чается от той, которая принята в западном мире.   С одной  стороны,  вся  
специфика  кочевничества  вела к тому,  что для функционирования чисто 
скотоводческого хозяйства был необходим постоянный торговый обмен с 
земледельцами и ремесленниками.  Все имущество кочевников постоянно 
находилась в подвижной и непосредственно отчуждаемой форме. Поэтому 
уже с глубокой древности скот (в том числе и основной продукт хозяйства  
бедуинов)  стал  играть  роль  денег.  Таким  образом,  жизнь  бедуина не-
мыслима без торговли.  Не удивительно,  что в Коране купля-продажа объ-
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явлена богоугодным делом.  Если открыть в Коране суру 2,  стих 276, то 
можно прочитать: “Аллах разрешил торговлю...” [9  , с. 47]. Одобрение тор-
говли содержится и в других стихах Корана.  Но если дочитать до конца 
стих 276 0суры 2,  то видим,  что Аллах не только “разрешил торговлю”,  но 
и “запретил рост”.  Отношение Пророка к ростовщичеству нашло отраже-
ние в Коране. Затем запрещение взимания процентов было канонизировано 
шариатом и стало государственным законом во всех мусульманских стра-
нах.  

Исламский запрет  на  взимание  процентов  с  долга не искоренил ро-
стовщичество,  а просто загнал его в подполье,  породив целую серию фик-
тивных торговых сделок для обхода запрета.  Это положение отрицательно 
сказалось на развитии банковского дела и первоначальном накоплении ка-
питала в мусульманских странах. Плюс к этому мусульманский фатализм,  
когда, по учению ислама, судьба каждого человека предопределена Алла-
хом. Это вело к приглушению инициативы и предприимчивости.  

Запрет на взимание процентов привел также к тому,  что первыми бан-
кирами в Турции стали преимущественно христиане —  греки,  армяне,  ле-
вантийцы,  в Египте —  евреи, копты, в Индонезии —  китайцы. Из-за этого 
произошло исключительно быстрое проникновение в экономику ряда му-
сульманских стран иностранных банков,  которые стали там ведущими кре-
дитными организациями,  получив монопольное право выпуска бумажных 
денег,  контроля за  монетным двором, определения обменных курсов ва-
лют. Например, Оттоманский банк, основанный англо-французским капита-
лом в Турции в 1863 г., или Шахиншахский банк, созданный англичанами в 
Иране в 1889 г. [8 , с. 270].  

Видя, что некоторые исламские запреты лишают общественному про-
грессу,  реалистически мыслящие мусульманские идеологи стали пытаться 
приспособить ислам к требованиям новой эпохи. В Египте главный муфтий 
Мухаммед Абдо в своей фетве 1899 г. обосновал допустимость процентного 
кредита. В Турции после камалистской революции 1918—1924 гг. ислам не 
только был отделен от государства, но и было введено западноевропейское 
право.  

Следует отметить попытки создания “исламских”, или “беспроцент-
ных” банков в Пакистане, Египте, Судане, Иране и некоторых других стра-
нах. Фонды этих банков должны были формироваться на основе беспро-
центных вкладов правоверных мусульман. Банки, в свою очередь, должны 
были предоставлять беспроцентный кредит для желающих заниматься тор-
говлей, строительством и другими видами экономической деятельности.  

Но в действительности “исламские” банки стали брать плату за предо-
ставление кредитов,  назвав ее “комиссионными”,  требовать гарантирован-
ного участия в прибылях предприятий,  стали прибегать к ряду злоупотреб-
лений и обманных приемов. Многие из них потерпели крах. 

Основным принципом взаимоотношений банков с партнерами в стра-
нах Ислама является  мушарака — партнерство, соучастие. Используются 
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следующие методы: мурабаха (перепродажа) —при финансировании опера-
ций во внешней торговле; муфавада — взаимодоверие; мудариба — взаим-
ное преумножение, используемое при операциях с ценными бумагами, при 
этом банки не могут вкладывать средства в  ценные бумаги с фиксирован-
ным доходом; кирад — взаимоодолжение ( метод, используемый при креди-
товании). При этом  доход с предоставленного капитала рассматривается не 
как процент, а как торговая прибыль. 

Особенности финансов в странах ислама отражены во многих публи-
кациях зарубежных авторов (см., в частности, [10]). В Лондоне в течение 
ряда лет действует Институт исламского банковского дела и страхования. 
На его интернетовскую страничку можно выйти через сервер yahoo.com 
(подраздел “banking”). 

Завоевания Ислама послужили причиной серии крестовых походов в 
начале нашего тысячелетия, которые, в свою очередь, дали толчок станов-
лению и развитию производства, торговли и банковского дела в городах  на 
севере Италии.  Поэтому эпоху Возрождения можно по праву считать и  
эпохой возрождения для банковского дела в странах Европы.  Многие инте-
ресные страницы этой истории освещены как в работах [11—13]. 

2.3.5. Зарождение страхования. Источник [14] относит начало исто-
рии страхования к IV тысячелетию до н. э. Регион — снова Месопотамия. В 
законах царя Хаммурапи,  говорится, что страхование было прежде всего 
связано с операциями займа разного типа.  Страхование было связано с раз-
витием торговли.  Существовала такая операция, когда один из заимодавцев 
давал странствующему купцу ссуду, причем обеспечением этой ссуды слу-
жил сам купец, его семья, его имущество.  Если путешествие завершалось 
успешно, то тогда возвращалось 100% суммы займа плюс некоторая при-
быль.  Если купец бывал ограблен, то тогда возвращалось 50% суммы.  
Проблема была в том, как вернуть эти 50%. Поэтому позднее при наступле-
нии страхового случая происходило полное освобождение от уплаты долга 
и процентов.  

В Финикии, которое свое состояние сделало не только на торговле, но 
на захвате судов других государств (1600 г. до н.э.), появляется морское 
страхование.  

В Древней Греции развитие страховых операций, связанных с займами, 
происходит во времена известного оратора Демосфена.  Обеспечение по 
займам должно было составлять 200%. Величина процента равнялась 10—
12% годовых при операциях внутри страны и 22,5—30% при зарубежных 
сделках.  Естественно, взимались пени за нарушения условий займа, уста-
навливалась пропорция выплаты в случае потери груза. Причем заемщик 
брал на ряд обязательств: избирать наиболее короткий путь; возвращать 
займ кредитору либо его представителю; заявлять о получении займа у дру-
гого человека под то же  обеспечение. Для этих операций нельзя было ис-
пользовать деньги сирот и некоторые другие виды фондов.   
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В Древнем Риме существовали разные общества, в том числе религи-
озные.  Многие из них были связаны со страхованием. В частности, заклю-
чались договора для аккумуляции средств на погребение, в которых рим-
ляне учитывали продолжительность жизни, влияние климата и расы.  Мно-
гие из расчетов, которые проводились в то время, похожи на современные. 
Были построены так называемые таблицы Упиана — таблицы дожития, где 
учитывался возраст.  Хотя теория вероятностей была еще неизвестна, но 
римляне знали дисконтный процент и производили платежи в рассрочку.  

2.3.6. Становление банков в Новое время. Рамки настоящей книги 
дают возможность привести только хронологию институциональных инно-
ваций с “пиком” в XIX в., привлекая для этого источники [15—16] и данные 
отдельных банков. Внимательный анализ сухих цифр. особенно в сопостав-
лении с другими известными событиями экономической истории соответ-
ствующего периода, а также при добавлении легко доступной информации 
о становлении российских банков в разные периоды времени,  дает богатую 
пищу для размышлений и выводов.   

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
1563 — Bank Gresham. Его поглотил Martins Bank, которого в свою очередь по-

глотил Barclays, основанный в 1699 г. (с 1980 г. — Barclays Plc). 
1692 — Coutts and Co. Стал в 1920 г. филиалом банка National Provincial, кото-

рый в будущем войдет в соствав National Westminster. 
1694 — Bank of England, эмиссионный банк. 
1695 — Bank of Scotland. 
1727 — Royal Bank of Scotland. 
1753 — Glyn Mills. Стал в 1939 филиалом Royal Bank of Scotland. Слился в 

1970_г. с другим филиалом этого же банка, чтобы образовать Williams and Glyns. С 
1939 г. — Glyn Mills and Co. 

1762 — Baring Brothers, коммерческий банк. Впоследствии Barings Plc, который 
в 1995 г. потерпел крах из-за авантюрных фьючерсных контрактов на индекс Ник-
кей, заключенных его служащим Н. Лисоном. Банк был приобретен нидерландской 
банковской группой ING, а незадачливый трейдер сел на 6 лет в тюрьму. 

1765 — Lloyds Bank. 
1804 — N.M. Rothschild and Sons Limited, коммерческий банк. Современные 

направления деятельности организации раскрыты в [17]. 
1808 — Antony Gibbs. Стал в 1980 г. филиалом Hong-Kong and Shanghai Banking 

Corporation. Принял в 1983 г. новое название Wardley. 
1830 — Образование в Лондоне банка Kleinwort, основанного на Кубе в 1792 г. 

Стал, путем успешных слияний, банком Kleinwort Benson Lonsdale. 
1831 — M. Samuel, будущий Hill Samuel and Co, коммерческий банк. 
1833 — National Provincial Bank. Поглотил в 1962 г. District Bank, который  был 

основан в 1829 г. Слился в 1968 г. с банком Westminster Bank (основан в 1834 г.). В 
результате образовалась группа National Westminster. Более подробные сведения об 
истории этой группы с упором на финансовые нововведения приведены в [17]. 

1836 — Birmingham and Midland Bank, будущий Midland Bank Plc. 
1838 — George Peabody. Стал  впоследствии коммерческим банком Morgan 

Grenfell. С 1910 г. носит название Morgan Grenfell Holdings. 
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1839 — Hambros, коммерческий банк. Конкурировал с банком Ротшильдов. 
1853 — Samuel Montagu, коммерческий банк. Стал в 1973 г. филиалом Midland 

Bank Plc. 
1853 — Chartered Bank of India, Australia and China. Слился в 1969 г. со Standard 

Bank of British South Africa, основанным в 1863 г., для образования Standard Char-
tered Bank. С 1970 г. называется Standard Chartered Banking Group. 

1861 — Post Office Savings Bank, будущий National Savings Bank, национальная 
сберегательная касса. 

1863 — National and Grindlays Bank. Измененное впоследствии название — 
Grindlays Bank.  

1864 — Seligman Brothers, будущий S.G. Warburg, коммерческий банк. 
1872 — Cooperativ Bank. 
1877 — Lazard Brothers, коммерческий банк. 
1934 — Charterhouse Group, коммерческий банк. 
1968 — National Girobank. 
1973 — Central Trustee Saving Bank. 
 
ГЕРМАНИЯ 
 
1765 — Фридрих Великий учреждает Deutsche Bundesbank — эмиссионный банк 

страны. 
1785 — C.G. Trinkaus, в Дюссельдорфе. Слился с Burkhard und Co, основанным в 

1845 г. в Эссене для образования Trinkaus und Burkhard, который стал в 1980 г. фи-
лиалом британского Midland Bank. 

1789 — Sal. Oppenheim & Cie., частный банк в Кельне. 
1832 — Landesbank für Westfalen Girozentrale.  
1835 — Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank — Hypobank). 
1855 — Bank für Handel und Industrie, в будущем Darmstadter Bank.  
1856 — Diskontogesellschaft и Berliners Handelsgesellschaft.  
1869 — Bayerische Vereinsbank — BV Bank. 
1870 — Deutsche Bank и Commerz und Disconto Bank. Последний в 1940 г. полу-

чил название Commerzbank. 
1872 — Dresdner Bank (хронология основных событий за 125 лет деятельности 

банка приведена в [17]). 
1949 — DG Bank — Deutsche Genossenschaftsbank. Пример кооперативного бан-

ка. 
1890 — Allianze Aktiengesellschaft Holding, страховая компания.  

США 
1782 — Bank of North America. 
1784 — Bank of New-York. В том же году образовался Bank of Massachusetts.  
1799 — Bank of Manhattan. Слился в 1955 г. с Chase National Bank, основанным в 

1877 г., для образования Chase Manhattan Bank. 
1812 — City Bank of New-York. Слился в 1955 г. с First National Bank, чтобы 

сформировать First National City Bank. Краткое наименование с 1974 г. — City Bank. 
1824 — Chemical Bank. 
1831 — Hanover Bank 
1851 — Irving Trust. 
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1852 — Wells Fargo. 
1857 — Continental Illinois. 
1861 — J.P. Morgan.  
1863 — First National Bank of Chicago. 
1865 — Kidder Peabody, инвестиционный банк. 
1867 — Kuhn Loeb, инвестиционный банк.  
1869 — Goldman Sachs, инвестиционный банк,  и T. Mellon and Sons. 
1870 — First National Gold Bank of San Francisco.  
1895 — Moffat and White.  
1903 — Bankers Trust. 
1904 — Bank of Italy. Слился в 1930 г. с Bank of America of California, чтобы об-

разовать Bank of America. 
1913 — Федеральная резервная система США (Federal Reserve System). 
1916 — Farm Credit System. 
1929 — Marine Midland Bank, сформированный в результате перегруппировки 

многочисленных государственных банков Нью-Йорка.  
1932 — Home Loan Bank System. 
1934 — Export-Import Bank. 

ФРАНЦИЯ 
1650 — Maison Guerin в Лионе.  
1667 — Banque de Neuflize 
1760 — Банк Куртуа (Banque Courtois), в Тулузе. 
1777 — Mont-de-Piete de Paris, будущая Caisse de Credit Municipal de Paris. 
1787 — Hottinguer et Cie. 
1800 — Banque de France — Банк Франции, эмиссионный банк, национализиро-

ван в 1945 г. 
1798 — Banque Demachy. 
1805 — Banque Veuve Morin-Pous. Стал в 1979 г. филиалом немецкого Дрезднер 

Банка (Dresdner Bank). 
1812 — Varin-Bernier. Слился в 1972 г. с Societe Nanceienne de Credit Industriel, 

основанным в 1881 г., чтобы образовать Societe Nanceienne de Credit Industriel et 
Varin-Bernier. Последний был  национализирован в 1982 г. 

1816 — Caisse des Depots et Consignations. 
1817 — Banque Rothschild, национализирован в 1982 г. под именем D'euopeenne 

de Banque). 
1818 — Caisse d'Epargne de Paris. 
1819 — Banque L.Dupont. Слился в 1977 г. с Banque Scalbert, основанным в 

1838_г., чтобы сформировать Banque Scalbert-Dupont, который национализирован в 
1982 г. 

1821 — Banque Vernes. Слился в 1971 г. с Banque Commerciale de Paris, основан-
ным в 1952 г., чтобы организовать Banque Vernes et Commerciale de Paris, который 
национализирован в 1982 г. 

1823 — Banque Stern. 
1848 — Comptoirs d'Escompte de Paris et de Mulhouse. Первый из них возобновлен 

в 1889 г. под именем Comptoir National d'Escompte de Paris — CNEP. Второй возро-
дился в 1913 г. в лице Banque National de Credit, который, в свою очередь, переиме-
нован в 1932 г. в Banque National pour le Commerce et l'Industrie — BNCI. Оба нацио-
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нализированы в 1945 г. Они объединились в 1966 г., чтобы образовать Banque 
National de Psris — BNP. В этом же году учрежден Comptoir d'Escompte de Lille. Он 
стал в 1871 г. именоваться Credit du Nord. Поглотил в 1974 г. Banque de l'Union Paris-
ienne, основанный в 1874 г. под именем Banque Parisienne. Национализирован в 1982 
г. 

1849 — Banque Regional de l'Ain, национализирован в 1982 г. 
1852 — Credit Foncier de France. 
1854 — Лазар Фрер э Си (Lazard Freres et Cie). 
1859 — Креди Эндюстриэль э Коммерсьяль (Credit Industriel et Commercial), на-

цонализирован в 1982. 
1863 — Credit Lyonnais, национализирован в 1945 г. 
1864 — Societe Generale, национализирован в 1945 г., денационализирован в 

1987_г. 
1865 — Societe Lyonnaise de Depots и Societe Marseillaise de Credit. 
1872 — Banque de Paris et des Pays-Bas, национализирован в 1982 г. под именем 

Banque Paribas. 
1875 — Banque de l'Indochine. Слился в 1975 г. с Compagnie Financiere de Suez, 

чтобы сформировать Indosuez, которая национализирована в 1982 г. 
1881 — Caisse Nationale d'Epargne. 
1894 — Banque Suisse et Francaise. В 1917 г. стал Credit Commercial de France. 

Национализирован в 1982 г., денационализирован в 1987 г. 
1919 — Credit National. 
1919 — Banque Francaise du Commerce Exterieur — BFCE, государственный банк. 
1920 — Office National de Credit Agricole.  
1921 — Caisse Centrale des Banques Populaires. 

ШВЕЙЦАРИЯ 
1755 — Bank Leu. 
1759 — Bank Sarasin & Cie. 
1796 — Darier, Hentsch & Cie, частный банк в Женеве. 
1798 — Lombard Odier & Cie. 
1813 — Les fies Dreyfus, частный банк Бале (Bale). 
1833 — Banque Cantonale de Berne. 
1848 — Swiss National Bank, эмиссионный банк. 
1856 — Credit Suisse. 
1862 — Banque de Winterthur, слился в 1912 г. с Banque de Toggenbourg, основан-

ным в 1863 г., чтобы образовать Union de Banque Suisses (Union Bank of Switzerland).  
1869 — Banque Cantonale de Zurich,  в будущем Banque Populaire Suisse. 
1872 — Baster Bankverein, в будущем Societe de Banque Suisse. 
1890 — Bank Julius Baer. 
1920 — Bank in Liechtenstein. 
1930 — Bank for International Settlements. 

ЯПОНИЯ 
1872 — Dai-Ichi Bank. Слился в 1971 г. с Nippon Kangyo Bank (основан в 1881 г.), 

чтобы сформировать Dai-Ichi Kangyo Bank. 
1876 — Mitsui Bank. 
1880 — Yasuda Bank, в будущем — Fuji Bank. 
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1880 — Yokohama Specie Bank, будущий Bank of Tokyo. В 1996 г. объединился с 
Mitsubishi Bank. В результате образовался Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. 

1882 — Bank of Japan, эмиссионный банк, национализирован в 1942 г. 
1895 — Mitsubishi Bank, в 1996 г. объединившийся с Bank of Tokyo. 
1895 — Sumitomo Bank. 
1897—  Nippon Fudosan Bank, будущий Nippon Credit Bank. 
1902 — Industrial Bank of Japan. 
1923 — Norinchukin Bank. 
1933 — Sanwa Bank. 
1936 — Shokochukin Bank. 
1941 — Tokai Bank, Limited. 
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