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Сбербанк России является общероссийским достоянием, т.к. его деятельность 

напрямую затрагивает жизненные интересы большинства населения России, а также 
кредитных учреждений, предприятий, организаций и других субъектов экономических, 
политических и социальных отношений. 

Свою историю сберегательное дело России берет из европейской банковской 
системы. К моменту появления первых сберегательных касс в России в 1840-х гг. 
сберегательное дело в западноевропейских странах прошло уже длительную эволюцию. 
Изначально сберегательное дело в Европе несло идею «самопомощи», по своей 
социальной направленности ориентированное на низшие слои населения. Так и в России 
целью данных учреждений стал прием «небольших  сумм на сохранение, с приращением 
процентов, для доставления через то недостаточным всякого звания людям средств к 
сбережению, верным и выгодным образом, малых остатков от расходов, в запас на 
будущие  надобности». [2,С.107] 

Начало профессиональной банковской деятельности в России было положено в 
первой половине XIX века. Что касается сберегательного дела, то его историю принято 
считать с 1841 года, когда российский император Николай I издал указ о создании в 
Москве и Санкт-Петербурге первых сберегательных касс при сохранных 
казнах.Правительство России рассматривало сберегательные кассы как важный 
проводник социальной политики, средство воспитания экономики и бережливости, не 
преследуя при этом никаких коммерческих или бюджетных целей. 

Первые работы по изучению сберегательного дела появились еще в 
дореволюционной России.Крупным исследованием, посвященным отечественным 
сберегательным кассам, стала работа профессора H.H. Белявского «Сберегательные кассы 
(социально – экономическое значение, иностранное законодательство, исторический 
очерк и современное становление сберегательного строя в России).[1 ,С.55]Особое 
вниманиебыло уделено Уставу 1895 года, по которому кассы получили статус 
государственных, и роли государства в управлении сберегательными учреждениями и 
управлении их капиталами. 

Большая роль в деле исследования политики правительства в области 
сберегательного дела принадлежала C.B. Штейну. Проанализировав работы 
сберегательных касс вГермании инекоторых других европейских стран, он признал 
необходимость их организации в России – «учреждение таковых касс при Приказах 
общественного призрения послужило бы способом бедному классу людей клучшему себя 
обеспечению».[8,С.6-7]Также в другой своей работе «Сберегательные кассы в учении 
Мальтуса» С.В. Штейн, опираясьтеорию Мальтуса и  опыт Европы, где  в этот период шел 
процесс индустриализации и увеличение народонаселения, что в свою очередь влекло 
нищету и бедствие низших классов, доказывал необходимость создания данных 
учреждений. «Великаязадача сберегательных касс –предупредить бедность и зависимость 
бедных, предоставляя им возможность помогать самим же себе в случае нужды».[9,С.5-6] 

Несмотря на интерес к теме, в XIX веке история сберегательных учреждений 
исследоваласьнедостаточно, акцент авторами делался на роль сберегательного дела в 
развитии экономики и на сопоставление Российской банковской системы с Западом.  

Что касается советского времени, то в первой половине XX века работ, 
посвященных сберегательному делу в России, создано не было. Первые исследования 
появились только в конце 1950-х гг. Профессор С. Я. Боровой в своей монографии 



«Кредит и банки России»подчеркнул главную, на его взгляд, задачу сберегательных касс – 
«улавливание мелких сбережений для использования их в интересах царского 
правительства».[2,С.174] 

В работе Ю.И. Кашина «Сбережения населения в СССР: вопросы теории, 
методологии и методики изучения», утверждалось, что «…сбережения населения – это не 
результат превышения доходов над расходами, …или просто суммы, не имеющие какое – 
либо время непосредственного потребительского или платежного применения, не остаток 
удовлетворения нужд, а денежные средства, за которыми стоят реальные потребности, 
удовлетворяемые в процессе осуществления сложного единства интересов текущего и 
будущего потребления, причем нередко именно потребности в сбережениях  во многом 
определяют характер построения населением потребительского бюджета,  а не 
наоборот».[4,С. 12] 

Таким образом, в советской историографии, несмотря на довольно большой 
интерес к банковской системе и вопросам финансового капитала дореволюционной 
России, проблема сберегательных касс и их места в экономической 
политике царского правительства не получила широкого рассмотрения. 

Качественно новой работой стал вышедший в 1991 г.в честь 150-летнего юбилея 
альбом «История Сбербанка России. 1841 – 1991 гг.» под редакцией А. И. Казьмина - 
президента, председателя правления Сбербанка России.В книге были использованы 
архивные материалы и фотографии из архива и музея Сбербанка России, Банка России, 
Центрального архива ФСБ РФ и РГА социально-политической истории. В альбоме 
описаны этапы становления сберегательной системы России, приведены биографии 
выдающихся деятелей, внесших вклад в развитие Сберегательного банка. Тем не менее, 
региональные особенности развития филиалов не нашли должного отражения в работе.  

Что касается современного периода  изучения сберегательного дела, то в 1995 г. 
появилось первое комплексное исследование сберегательных касс дореволюционной 
России«Сберегательное дело в России: вехи истории», авторамикоторого стали 
Ю.А. Петров и С.В. Калмыков.В работе впервые было отражено развитие отечественного 
сберегательного дела в контексте связанных с ним исторических событий. Главное 
внимание исследователей было обращено на основные этапы формирования 
сберегательной системы в изменяющихся социально-экономических условиях, а также на 
их тесную взаимосвязь с финансово-экономической политикой царского правительства. 
Авторырассматривали государственный кредит как движущую силу развития 
сберегательного дела, особенносо второй половины 80-х гг. XIX в. [6,С. 170] 

Также к теме обращались  ученые - экономисты, которые рассматривали проблемы 
сбережения. Так, Михеев В.Н. и Двойников А.Н. видели особенности организации 
сберегательного дела в России в следующем: «Возникнув первоначально как учреждения 
скорее благотворительные, нежели кредитные, кассы приобрели к концу ХIХ в. большое 
финансовое и общеэкономическое значение при осуществлении важнейших 
государственных операций, прежде всего конверсионных…Такая практика преследовала 
не столько цель преумножения накоплений малоимущих вкладчиков, сколько 
распространение среди публики долговых обязательств казны».[5] 

Большой вклад в изучение истории как банковского дела в России, так и, в 
частности, истории сберегательного дела,  внеслакандидат экономических 
наукО.В. Котина, подготовившая историческую справку и выделившая в истории 
сберегательного дела 4 этапа. Первый этап–конец XVII века – 1861гг. - «не стал периодом 
сколько-нибудь значительного их развития». Второй этап–1862-1895гг. - «реорганизация 
кредитной системы страны».Третий этап– конец XIX века – начало XX века (до 1916 г.)–
время «стабилизации и закрепления (укоренения) сберегательной идеи».Четвертый этап– 
1917-1988 гг. – "период временного распада системы – ее восстановление (уже в новой 
форме) - и вновь постепенное развитие и стабилизация".[10] 



В целом, подводя итоги, необходимо отметить, что разработанность истории 
сберегательного дела в Россииявно недостаточна. Основное внимание исследователей 
было сосредоточено преимущественно на его развитии в дореволюционной России. До 
сих пор не предпринято систематического исследования сберегательного дела. Нет работ, 
посвященных истории развития региональных отделений ведомства. 
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