КНИЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ИЗ ИСТОРИИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
От начала времен было три великих изобретения:
огонь, колесо и центральная банковская система.
Уилл Роджерс
История развития кредитных отношений насчитывает не одну сотню лет.
Банковское дело существовало ещё в Вавилонии в VIII веке до н. э. Все это время
оно совершенствовалось и приспосабливалось под существовавшие экономические и политические структуры. Банковские институты также прошли свой эволюционный путь — от меняльных контор, обеспечивающих путешественника
и торговца необходимой валютой, до современных гигантов, предоставляющих
своим клиентам сотни услуг и действующих во всех отраслях экономики.
В этот процесс вмешивалось государство, формируя банковскую систему,
экономически и социально приемлемую для общества. Банковская система России прошла сложный путь развития в рамках различных хозяйственных укладов.
До революции банковская система России функционировала в условиях рыночной экономики, и основу ее составляли акционерные коммерческие банки.
Издательство «Альфарет» представляет уникальную коллекцию копий
дореволюционных книг «Банковское дело». Сюда вошли издания по истории
русского и иностранного банковского дела, финансов. Среди них представлены
исторические сборники, юбилейные издания, научные монографии, статистические справочники и др.
Информация, публикуемая в этих изданиях, носит узкоспециализированный характер. А наибольшую коллекционную ценность, как известно, представляют собой именно такие книги. Данные, приводимые в них, чаще всего, не доступны широкому кругу читателей, тираж книг не велик и распространялся среди
узкого круга лиц. Значительная часть тиражей книг была утрачена после октябрьской революции 1917 года. Они редко встречаются на антикварном рынке.
Необходимо обратить особое внимание на юбилейные издания. Выход
в свет таких книг приурочен к памятным, знаковым датам в истории, как общественных организаций, так и частных лиц. По художественной ценности их можно отнести к лучшим образцам книжного искусства — роскошный переплёт,
высокие сорта бумаги, сложная брошюровка книжных блоков, объединение нескольких способов печати и, конечно же, уникальные иллюстрации.

Санкт-Петербургское городское кредитное общество стало первым в своем
роде кредитным учреждением, влиявшим на организацию всех действовавших в
России кредитных организаций. Настоящий очерк представляет собой историю
жизни Общества, а так же описание возникновения и развития ипотечного кредитования в России. В книге представлены реформы и преобразования, дается
картина финансовой деятельности Кредитного общества за истекшие периоды.
Для более ясного изложения материала исторический очерк разделен на пять
периодов по десять лет.
При составлении очерка использовались подлинные документы, содержащиеся в делопроизводстве Общества, журналы общих собраний, отчеты и доклады.
Юбилейное издание содержит большое количество таблиц и статистических
диаграмм, а также богато иллюстративным материалом.

Очерк пятидесятилетней деятельности Московского городского кредитного
общества был составлен по поручению Собрания Уполномоченных обществ.
Перед составителями стояла задача дать краткий и объективный обзор основных этапов жизни Общества, показать периоды расцвета и упадка его деятельности. В книге представлена история возникновения Общества, реформы
и преобразования, дается картина финансовой деятельности Кредитного общества за истекшие периоды. При составлении очерка использовались подлинные документы, содержащиеся в делопроизводстве Общества, журналы общих
собраний, отчеты и доклады.
Изложенный материал сгруппирован в три периода: первые тридцать лет,
1893–1898, 1899–1912. Очерк составлен директором правления Общества
Н. И. Астровым при участии А. Н. Ляхова. Юбилейное издание содержит большое количество таблиц и статистических диаграмм, а также богато иллюстративным материалом.

Иллюстрированный исторический сборник был издан к 100-летнему юбилею
Министерства финансов по инициативе выдающегося министра финансов России графа С. Ю. Витте. Он состоит из двух частей и посвящен историческому
обзору главнейших мероприятий финансового ведомства, жизнеописаниям
министров по каждому периоду царствования императоров. Книга содержит
уникальный материал, основанный на подлинных документах из архивов. Важнейшим отраслям отведены отдельные главы, освящено развитие финансовых
учреждений в XVIII столетии. В подготовке сборника, изданного под общей редакцией вице-директора Департамента окладных сборов Н. К. Бржеского, принимали участие высшие чины Министерства финансов. Художественной частью
юбилейного издания заведовал академик Г. И. Франк. Все рисунки в тексте исполнил художник Р. Г. Заррин. Издание богато иллюстрировано, на его страницах
представлены портреты императоров, министров, копии документов. Сборник
содержит большое количество таблиц государственных доходов и расходов, список министров, состоявших на службе в министерстве с 1802 года по 1902 года.

Представленное иллюстрированное издание является репринтным воспроизведением памятного альбома, выпущенного в единственном экземпляре, как оригинальный и красочный подарок ручной работы для С. Ю. Витте по случаю 10летнего юбилея его управления Министерством финансов.
Граф Сергей Юльевич Витте (1849–1915) — выдающийся русский государственный деятель, знаменитый реформатор, действительный тайный советник
и почетный член Академии наук. За время пребывания на должности министра
финансов (1892–1903) он достиг значительных успехов: увеличения бюджета
страны, возрастания добычи угля, нефти, выплавки стали, увеличения сети железных дорог; именно он положил начало строительству Транссибирской железнодорожной магистрали. Глава министерства добился проведения финансовой
реформы и введения золотого денежного обращения в стране.
Все достижения, заслуги и успехи этого одного из виднейших деятелей Российского государства начала XX века представлены, большей частью в виде рисунков, в данном иллюстрированном альбоме.

Данное издание основано на обширном материале, накопленном в печатном
органе Министерства финансов «Вестник финансов, промышленности и торговли». Этот еженедельный журнал издавался с ноября 1883 года по октябрь
1917-го, до 1885 года назывался «Указатель правительственных распоряжений
по Министерству финансов». Приложениями к «Вестнику» являлись балансы
кредитных учреждений, отчеты торговых и промышленных предприятий, указатель правительственных учреждений по министерствам финансов, торговли
и промышленности и др.
Работа над собранным в книге материалом началась в 1885-м и была завершена в 1894 году. Все предприятия акционерного типа, согласно утвержденным
в 1885 году правилам об обложении дополнительными сборами, были обязаны
систематически оглашать результаты их деятельности. Таким образом, в основу книги вошли отчеты предприятий, печатавшиеся в «Вестнике финансов»,
в том виде, как их предоставляли предприятия для оглашения в печати.
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