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ДОЙЧЕ БАНК АГ (Deutsche Bank AG), транснациональная корпорация,
предоставляющая широкий спектр финансовых, инвестиционных и иных банковских
услуг своим клиентам по всему миру. Штаб-квартира – в г. Франкфурт-на-Майне
(Германия).
Deutsche Bank создан в 1870 в Берлине. Стратегия банка была направлена на
расширение географии своего присутствия. В 1871–72 открылись его первые
филиалы в Бремене и Гамбурге, затем во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Лейпциге
и Дрездене. В 1871–73 были открыты три отделения банка в Шанхае, Йокохаме и
Лондоне. Расширение сфер влияния банка внутри страны происходило в осн. в форме
поглощений более слабых участников финансового рынка, а за её пределами – путём
создания филиалов и совместных компаний. Одинаковое внимание Deutsche Bank к
внутр. и междунар. рынкам проявлялось, с одной стороны, во всемерной поддержке
герм. производителей электротехнич. оборудования, сталелитейных компаний и
металлургич. предприятий, с другой – в вывозе капитала и его вложении в наиболее
перспективные проекты за рубежом. В 1880-е гг. банк стал одним из ведущих
экспортёров инвестиционных ресурсов в мире. За 30 лет деятельности он увеличил
свои активы в 10 раз.
После 1-й мировой войны банк утратил лидирующие позиции: в результате поражения
Германии он потерял практически все свои зарубежные активы и вынужден был
распродать свои доли во многих нем. холдингах, в т. ч. электротехнич. и
металлургических. Однако курс на концентрацию капитала в финансовой сфере банк
продолжил и в новых условиях. В 1929 произошло одно из крупнейших слияний в
банковском секторе Германии: Deutsche Bank объединился со своим гл.
конкурентом – компанией «Disconto-Gesellschaft». В результате появился новый банк с

двойным названием Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, которое просуществовало
до 1937, когда объединённая компания стала вновь называться Deutsche Bank.
Слияние двух лидеров финансового рынка Германии сыграло важную роль в
противодействии последствиям мирового экономич. и финансового кризиса нач. 1930х гг. Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, по существу, финансировал
правительств. программы Германии, вынужденно разместив на счетах гос. банка
Golddiskontbank треть своих денежных средств. В период нахождения нацистов у
власти Deutsche Bank стал участником мн. политич. акций того времени. С крушением
нацистского режима в Германии в 1945 Deutsche Bank прекратил своё существование.
В зоне ответственности сов. войск его отделения были закрыты, а в части Германии,
находившейся под контролем зап. союзников, активы банка были разделены (1947–48)
на 10 региональных учреждений. В 1952 этим разрозненным банковским структурам
было разрешено укрупнение, в результате которого появилось 3 акционерных банка:
Norddeutsche Bank AG, Rheinisch-Westfälische Bank AG и Süddeutsche Bank AG. В 1957
эти банки объединились под назв. Deutsche Bank AG. С 1967 банк принимал активное
участие в интеграц. процессах, набиравших силу в Зап. Европе. В 1973 Д. б. АГ
открыл своё представительство в Москве. В 1976–79 открылись отделения банка в
Лондоне, Токио, Париже, Брюсселе, Антверпене, Нью-Йорке, Гонконге, Милане и
Мадриде. С 1986 Д. б. АГ проводил активные мероприятия по приобретению
профильных активов в разных странах мира, в т. ч. в Италии, Великобритании,
Испании, Бельгии, Польше, США, Швейцарии, Рос. Федерации, Турции, серьёзно
укрепив свои междунар. позиции.
Ныне Д. б. АГ имеет более 1700 отделений на всех континентах, где предоставляются
банковские, инвестиционные, иные финансовые услуги локальным и междунар.
компаниям, а также частным лицам. Общее число занятых в компании св. 68 тыс. чел.,
её рыночная стоимость более 68 млрд. долл. (на нач. 2007). Акции банка котируются
на Франкфуртской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

