Иван М. Бецич
Частные денежно-кредитные учреждения в г. Алексинац
между двумя мировыми войнами
Резюме
Стремление к экономической независимости и прогрессе способствовало
подстрекательству развития отечественных частных денежно-кредитных
учреждений от стороны Королевства Сербии. Из-за того в последние два
десятилетия 19-го века возникали финансовые учреждения по всей стране, с целью
предоставления, в первую очередь, своим акционерам, а затем и другим клиентам,
льготных кредитов для подстрекательства производства и торговли. Одним из
учреждений, которые были созданы вскоре после создания выпускных
учреждений, была Алексинацка сберегательная касса, установлена в 1888 году.
Другое денежное учреждение в Алексинаце, Алексинацкий кооператив,
образованно в 1908 году, в разгар Таможенной войны с Австро-Венгрией, когда
отечественный капитал стал более необходимым для выживания сербской
экономики и удовлетворения потребностей общества. Работа двух финансовых
учреждений до Первой мировой войны была стабильной, и Алексинацка
сберегательная касса приступила к строительству электростанции в целях
удовлетворения потребностей в электроэнергии города.
Балканские войны уменьшили возможность нормальной работы банка, а
Первая мировая война в 1915 году полностью прекратила все аспекты работы.
Кроме того, что не работали, банки имели и материальный ущерб. Их послевоенная
работа началась только в 1920 году. В послевоенных социальных и экономических
условиях, существующий капитал банка стал неадостаточным, так что он в
последующие годы увеличился в несколько раз пока не достиг один миллион
динаров. С этой суммой основного капитала, Алексинацкие банки (Алексинацкий
кооператив изменил свое название в 1921 году в Алексинацкий банк)
классифицируются как маленькие, которых на территории Сербии было больше
всего. Тем не менее, благодаря многостепенной стоимости сберегательных
вкладов, банки смогли удовлетворить требования своих клиентов и своим
акционерам обеспечить подходящие дивиденды. Благоприятные условия для
работы повлиали в 1926 году на формирование третего денежно-кредитного
учреждения – Экономического банка в Алексинаце.
Вспышка глобального экономического кризиса прервала каждый аспект
обычной работы и воспрепятствовала дальнейшему развитию денежно- кредитных
учреждений. Защита существенного социального слоя в Королевстве Югославии,
крестьянства, означала жертвование частных финансовых учреждений. Поскольку
большинство клиентов Алексинацких банков было из земледельческого класса, все
три банка стали неплатежеспособными и были вынуждены поставить себя под
защиту, так что их работа сокращена на выплату старых сберегательных вкладов.

Невозможность любого вида работы, привело к их ликвидации во время Второй
мировой войны.

