
 

12 ноября - День банковского работника России 
  

История возникновения сберегательных касс в 
России связана с эпохой становления новых 
экономических отношений. Во второй четверти 
XIX века в России произошел резкий перелом в 

экономической сфере, имел место поворот к складыванию 
капиталистических отношений. Первоначально, идея создания 
сберегательных касс в стране рассматривалась как одно из средств, 
позволяющих избежать малоимущим слоям населения негативных 
последствий экономических перемен. Малоимущие слои населения 
нуждались в возможности накопить какие-то суммы для лечения, учебы, 
отдыха и других нужд. Инициатором создания сберегательных касс в стране 
стало правительство.  

12 ноября (30 октября по старому стилю) 1841 года Указом 
императора Николая I был утвержден первый Устав сберегательных 
касс. Таким образом, было положено начало сберегательного дела в 
России. 

Самым первым клиентом первого банка страны стал 
надворный советник Николай Антонович Кристофари, на 
свой счет он внес внушительную по тем временам сумму в 
10 рублей и стал обладателем сберегательной книжки за 
номером 1. 

Созданный в 1841 году в воспитательных и 
благотворительных целях Сбербанк России стал одним из 
основных элементов финансовой системы страны. 

Правительственные органы России проводили активную агитационную 
работу для того, чтобы объяснить населению страны 
основные преимущества хранения средств в 
сберегательном банке. Первая российская реклама 
оказалась эффективной: если в 1842 году сберегательная 
касса обслуживала в среднем 70 вкладчиков в день, то к 
1860 году этот показатель превысил отметку в 500 
человек. Сбербанк России изначально взял курс на 
масштабную работу со всеми слоями населения страны: 
среди его вкладчиков были крестьяне, дворянство, купцы, военные, 
чиновники и даже духовенство.  

В 1880-х годах в банковских учреждениях России начинают работать 
сотрудники-женщины. 1 июня 1895 года стало поворотной датой в истории 
российского банковского сектора. Именно в этот день был принят новый 
Устав сберегательных касс, который гарантировал каждому сохранение его 
коммерческой тайны. Кроме того появилось и разнообразие в типах вкладов: 
можно было открыть сберегательный счет на ребенка или на погребение. В 
1915 году сберегательные кассы получили возможность принимать на 
хранение государственные ценные бумаги и управлять ими или право на 



страховую деятельность и составили конкуренцию акционерным страховым 
компаниям 

Сбербанк сегодня – это современный универсальный банк, который 
предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвует 
в социальной и экономической жизни страны. Сбербанк России является 
крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы по итогам 
2011 года составляют более четверти банковской системы страны (26,8%), а 
доля в банковском капитале находится на уровне 29,1%. По итогам 2011 
года 46,6% хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены 
Сбербанку. История Сбербанка России началась в XIX веке. За почти два 
столетия банк завоевал статус крупнейшего финансового института страны. 
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