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Аннотация 

Данная статья представляет собой сравнительный исторический обзор раннего этапа 

развития банковского дела в странах Балтийского моря. В этом регионе банки, 

выпускающие банкноты, появились довольно рано. У этих банков был ряд заметных 

общих черт, которые явно отличают раннюю североевропейскую модель 

протоцентрального банка от доктрины реальных векселей, лежащей в основе модели 

классического центрального банка, которая позже стала общепризнанной в мировом 

масштабе. Наиболее интересной общей особенностью североевропейских 

протоцентральных банков является структура их активов. В отличие от доктрины 

реальных векселей, ставящей в центр операцию учета векселей, эти эмиссионные банки 

предоставляли преимущественно ипотечный кредит. В статье также рассматривается 

переход к доктрине реальных векселей в странах Балтийского моря, который в основном 

произошел во второй половине XIX в. В данном исследовании также предлагаются 

несколько предварительных гипотез, объясняющих сходство в развитии банков в регионе. 
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Common Features in the Early Development  

of Note-Issuing Banks in Northern Europe 

 

This paper presents a review of the comparative history of early banking developments in the 

countries of the broader Baltic Sea area. In this region, note-issuing banks emerged quite early. 

They also displayed some remarkable common characteristics which clearly distinguish the early 

North European model of proto-central banking from the real billös – based classical central 

banking model which later became internationally prevalent. The most interesting common 

feature of the North European proto-central banks is their asset structure. In contrast to the real 

bills doctrine, favouring the bills of exchange, these issuing banks granted mostly mortgage 

credit. The paper surveys also the later adoption of the real bills doctrine in the Baltic Sea area, 

which mostly took place in the second half of the 19th century. Some tentative hypotheses are 

presented to explain the similarities in the early development of banking in the region.  
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