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Государственный банк был основан в эпоху реформ, проводимых в период царствова-
ния Александра II с целью изменение социально-экономического уклада России. Целью
учреждения была модернизация финансово-кредитной сферы государства, которая к тому
времени уже не могла соответствовать выстраивавшимся новым общественным отношени-
ям. Накапливавшиеся противоречия в банковской сфере вынудили правительство рефор-
мировать всю систему кредитных учреждений государства, и, в частности, учредить Го-
сударственный банк, который способствовал реформированию всей финансово-кредитной
системы Российской империи [1].

Тульское отделение Государственного банка было основано в 1882 г.[2], действовало на
основании уставов 1860 и 1894 г. и предоставляло ряд банковских услуг:

Учет векселей, то есть долговых ценных бумаг: данный вид услуг получил широкое
распространение на территории Тульской губернии: если в 1882 году было выдано всего
83 векселя на сумму в 111 436 руб. 58 коп., то к 1914 г. обороты выросли до 166 465
векселей на сумму в 323 737 руб. 63 коп. [3]. Данные сведения позволяют утверждать,
что представители торговых и промышленных кругов активно пользовались подобной
операцией, улучшая собственное финансовое положение.

Ссуды, обеспеченные соло-векселями, или выдача ссуд сельским хозяевам: растущие
с течением времени обороты – со 543 860 руб. в 1894 г. до 864 818 руб. в 1913 г.[3] - по
данной банковской услуге позволяют говорить о востребованности в данного рода опера-
ции и влиянии, которое Государственный банк оказывал на развитие сельского хозяйства,
выдавая, в том числе, ссуды на покупку с/х машин и орудий. Пик оборотов по данной
операции был в 1909 г., когда было выдано 212 ссуд на общую сумму в 6 041 руб. 50 коп.
[4].

В тоже время промышленные ссуды и ссуды, выдаваемые ремесленникам и кустярям,
не отличались крупными оборотами. Одна промышленная ссуда на 1058 руб. 34 коп. в 1898
г. и три на 207 763 руб. 93 коп. в 1914 г.[5]; с 1906 г. ссуды кустарям и ремесленникам пере-
стали выдаваться вовсе [3]. Анализ архивных данных дает возможность говорить о крайне
ограниченном участии учреждения в развитии промышленного производства губернии, а
так же в улучшении хозяйственного положения мелких производителей.

В ходе проведенного исследования было выяснено, что наиболее востребованными бан-
ковскими услугами тульского отделения Государственного банка были учет векселей, а так
же выдача ссуд сельским хозяевам. В тоже время промышленные ссуды, а так же ссуды,
выдаваемые ремесленникам и кустарям, практически не выдавались, что свидетельствует
о крайне ограниченной вовлеченности губернского отделения Государственного банка в
деле развития промышленного производства, сосредотачивая свое внимание на развитии
торговли и сельского хозяйства.
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