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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банки являются основой экономики, своеобразной кровеносной 

системой экономического общества. Без них не может существовать 

современное общество, так как именно банки, являясь центром, через 

которые осуществляются платежи, формируют нормальное 

функционирование предприятий, проведение платежей и расчетов, 

осуществление товарно-денежных отношений. В то же время именно 

благодаря банкам осуществляется перераспределение средств от тех, у кого 

имеются свободные денежные средства, тем, кому они в данный момент 

необходимы, благодаря мобилизации свободных денежных средств и выдачи 

кредитов. 

Слово «банк» происходит от итальянского «banko» - стол. 

Первоначально банки были исключительно конторами, производящими 

различные денежные операции, и преимущественно меняльными конторами 

(лавками). Постепенно меняльное дело расширяется, за счет выдачи 

разнообразных ссуд и привлечения денежных средств, и появляются банки, 

которые выдают кредиты, принимают вклады и проводят расчетные 

операции. 

В настоящее время именно банки обслуживают весь хозяйственный 

оборот страны, способствуют развитию экономики за счет кредитования 

предприятий. 

Главным звеном банковской системы любой страны является 

центральный банк, деятельность которого во многом связана с 

деятельностью государства. Центральный банк России - прежде всего 

посредник между государством и остальной экономикой через банки. 

Центральный банк занимает особое место в финансовой и экономической 

системе страны, определяет и регулирует ситуацию на финансовом и 

кредитном рынках. Кроме того, Банк России выполняет множество 

различных функций, без которых государство не смогло бы нормально 
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функционировать. Данные функции наделяли Центральный банк 

соответствующими полномочиями, в результате чего на разных этапах 

развития банковской системы Банк России играл разные роли. Определение 

положения Центрального банка на современном этапе развития банковской 

системы представляется очень важным и именно поэтому данная тема 

является актуальной и заслуживает более подробного исследования. 
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ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЁ ФУНКЦИИ 

 

Банковская система – это совокупность действующих в стране банков, 

кредитных учреждений, отдельных экономических организаций, 

выполняющих банковские операции и специализированных компаний, 

обеспечивающих деятельность банков и кредитных учреждений: расчетно-

кассовые и клиринговые центры, организации по аудиту банков, дилерские 

компании по работе с ценными бумагами банков, фирмы, обеспечивающие 

банки оборудованием, информацией, кадрами. 

Банковская система – это включенная в экономику страны 

совокупность всех кредитных организаций, каждой из которых отведена своя 

особая функция. Они проводят свой перечень операций, удовлетворяя 

потребность общества в банковских услугах и продуктах. 

Банковская система функционирует на базе законов и соответствующих 

нормативных актов, образующих в совокупности инфраструктуру, 

закрепляющую и регулирующую её. В целом она отражает основные, 

фундаментальные направления развития общества. 

Банковскую систему можно представить в виде следующих блоков и их 

элементов1: 

1. Фундаментальный блок: 

Банк как денежно кредитный институт. 

Правила банковской деятельности. 

2. Организационный блок: 

Виды банков и небанковских кредитных организаций. Основы банковской 

деятельности. Организационная основа банковской деятельности. Банковская 

инфраструктура. 

3. Регулирующий блок: 

                                                 
1 Банковская система: структура, функции и типы – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://mir-

fin.ru/bankovskaya_sistema.html. 

https://mir-fin.ru/bankovskaya_sistema.html
https://mir-fin.ru/bankovskaya_sistema.html
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Государственное регулирование банковской деятельности. Банковское 

законодательство. Нормативные положения Центрального банка. 

Инструктивные материалы, разработанные коммерческими банками в целях 

регулирования их деятельности. 

Элементами банковской системы являются: банки и небанковские 

кредитные организации, банковская инфраструктура, банковское 

законодательство. Банки и небанковские кредитные организации являются 

основными элементами банковской системы, так как они непосредственно 

осуществляют банковские операции и оказываются банковские услуги. Они 

могут иметь различные права и обязанности и, соответственно, осуществлять 

операции и оказывать услуги только в пределах разрешенных полномочий, 

что образует структуру и, в рамках единой структуры, различные уровни 

банковской системы. 

Банковская система выполняет 3 основные функции1: 

 трансформационную; 

 создания платёжных средств и регулирования денежной массы; 

 обеспечения стабильности банковской деятельности и денежного 

рынка. 

Трансформационная функция обусловлена посреднической миссией 

банков. Привлекая денежные средства у одних субъектов рынка и кредитуя 

других, банки имеют возможность изменять (трансформировать): 

 сроки денежных капиталов; 

 их размеры; 

 финансовые риски. 

Трансформационную функцию выполняют как коммерческие банки, 

так и Центральный банк (в данном случае он выступает в роли «банка 

банков»). 

                                                 
1 Банковская система: сущность, структура, функции - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://discovered.com.ua/banks/bankovskaya-sistema-sushhnost-struktura-funkcii/. 

https://mir-fin.ru/banki.html
http://discovered.com.ua/banks/bankovskaya-sistema-sushhnost-struktura-funkcii/
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Функция создания денег и регулирования денежной массы 

заключается в том, что банковская система оперативно управляет 

предложением денег в соответствии с изменением спроса на них. 

Посредством проведения денежно-кредитной политики Центральный банк 

регулирует ликвидность банковской системы и объём денежной массы в 

обращении. Например, манипулируя размером процентной ставки по 

обязательным резервам, Центральный банк оказывает влияние на объём 

денежных средств, доступных коммерческим банкам для осуществления 

активных операций. 

Функция обеспечения стабильности банковской деятельности и 

денежного рынка связана с высоким уровнем рисков, присущих банковской 

системе. Банки, являясь посредниками на денежном рынке, работают 

преимущественно за счёт привлечённых средств. Поэтому банкротство банка 

будет иметь серьёзные экономические последствия не только для клиентов 

отдельного банка, но и для экономики всей страны. 

Стабилизационная функция банковской системы находит своё 

проявление: 

 в принятии законов и прочих нормативных актов, регламентирующих 

деятельность всех субъектов банковской системы; 

 в создании эффективного банковского контроля и надзора. 

Банковская система специфична, она выражает свойства, характерные 

для нее самой, в отличие от других систем, функционирующих в народном 

хозяйстве. Специфика банковской системы определяется её составными 

элементами и отношениями, складывающимися между ними. 

Сущность банковской системы – это проникновение в новую более 

широкую сущность, охватывающую сущность не только отдельных 

элементов, но и их взаимосвязь. Она обращена не только к сущности 

частных, составляющих элементов, но и к их взаимодействию. 

Из этого можно сделать вывод, что сущность банковской системы 

влияет на состав и сущность её отдельных элементов. 

http://discovered.com.ua/glossary/likvidnost-bankovskoj-sistemy/
http://discovered.com.ua/money/massa-deneg-v-obrashhenii/
http://discovered.com.ua/money/massa-deneg-v-obrashhenii/
http://discovered.com.ua/glossary/obyazatelnye-rezervy/
http://discovered.com.ua/risk/bankovskie-riski/
http://discovered.com.ua/glossary/bankovskij-nadzor/


8 

 

СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЁ УЧАСТНИКИ 

 

В большинстве стран с рыночной экономикой существует 

двухуровневая структура, которая предполагает наличие как 

горизонтальных, так и вертикальных взаимосвязей между банками1. 

Необходимость создания двухуровневой банковской системы 

обусловлена противоречивым характером рыночных отношений. С одной 

стороны, они требуют свободы предпринимательства и распоряжения 

финансовыми средствами, и это обеспечивается элементами нижнего уровня 

— коммерческими банками. С другой стороны, этим отношениям 

необходимо определенное регулирование, контроль и целенаправленное 

воздействие, что требует особого, института в виде центрального банка. 

Создание центральных банков с функцией регулирования кредитно-

денежных отношений позволило эффективно обуздать стихию рынка при 

сохранении свободы частного предпринимательства. 

Структура банковской системы сводится к распределению всех 

банковских и кредитных учреждений в иерархическом порядке. В ней 

выделяется центральное звено и низовые функциональные органы. 

Банковская система РФ включает в себя Банк России, кредитные 

организации, а также представительства иностранных банков. Банковская 

система РФ является двухуровневой: верхний уровень – Банк России 

(Центральный банк РФ), нижний уровень – кредитные организации и 

представительства иностранных банков2. 

Центральный банк РФ (Банк России) осуществляет денежную эмиссию 

рубля, защищает и обеспечивает устойчивость рубля независимо от других 

органов государственной власти; развивает и укрепляет банковскую систем 

РФ; обеспечивает стабильность и развитие национальной платежной 

системы; развитие обеспечения стабильности финансового рынка РФ. 

                                                 
1 Там же – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://mir-fin.ru/bankovskaya_sistema.html. 
2 Ермаков А.С. Банковское право. Конспект лекций: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2016. – с.6-7. 

https://mir-fin.ru/bankovskaya_sistema.html
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Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

На низовом уровне банковской иерархии находятся коммерческие и 

специализированные банки. Они занимаются аккумуляцией свободных 

денежных ресурсов в форме депозитов (вкладов), ведением текущих счетов и 

всех видов расчетов между соответствующими хозяйственными субъектами, 

являющимися их клиентами. 

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские 

операции. 

Структура банковской системы имеет также подразделение по секторам, 

которые включают аналогичные по функциям институты. К примеру, банки 

потребительского кредита, земельные банки, сектор лизинговых институтов 

и другие. Главной целью такого деления является установление 

регулирующих процедур в зависимости от особенностей операций 

институтов определенного сектора. 

Основные принципы организации банковской системы, закрепленные в 

законодательстве Российской Федерации, предполагают не только наличие 

двух уровней, но и принцип универсальности банков. 

Если взглянуть на структуру банковской системы, то кредитные 

организации, представленные на втором уровне системы, могут быть 

разделены на 3 категории: 

 банки; 

 небанковские кредитные организации; 

 филиалы представительств иностранных банков. 
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Все банковские структуры могут также быть представлены 

следующими разновидностями: 

 частные банки; 

 банки с государственным участием; 

 банки с участием иностранного капитала. 

Небанковские кредитные организации можно разделить на: 

 небанковские кредитно-депозитные организации; 

 расчетные небанковские кредитные организации; 

 небанковские кредитные организации инкассации. 

Небанковская кредитная организация – кредитная организация, 

имеющая право осуществлять отдельные банковские операции. Допустимые 

сочетания банковских операций для такой небанковской кредитной 

организации устанавливаются Банком России. 

Филиалом кредитной организации является ее обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной 

организации и осуществляющее от ее имени все или часть банковских 

операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной кредитной 

организации. 

Представительством кредитной организации является ее 

обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

кредитной организации, представляющее ее интересы и осуществляющее их 

защиту. Представительство кредитной организации не имеет права 

осуществлять банковские операции. 

Представительством иностранной кредитной организации является 

обособленное подразделение иностранной кредитной организации, открытое 

на территории РФ и получившее разрешение Банка России на открытие 

представительства в соответствии с российским законодательством. 

Суть принципа универсальности структуры банковской системы 

состоит в предоставлении всем коммерческим банкам на территории страны 

универсальных функциональных возможностей, а именно разрешение на 
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осуществление долгосрочных инвестиционных или краткосрочных 

коммерческих операций, разрешенных законодательством или 

предусмотренных банковскими лицензиями. При этом как такового 

разграничения банков по видам совершаемых операций в законодательстве 

не предусмотрено. 

В условиях современного общества банковская система России 

постоянно развивается и изменяется, усложняется ее структура. Это 

обусловлено развитием финансовых и товарных рынков, появлением новых 

инструментов и методов обслуживания клиентов, новых видов финансово-

кредитных учреждений. 

  



12 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На ход развития банковской системы влияет ряд макроэкономических 

и политических факторов. Из них можно выделить следующие: 

 степень зрелости товарно-денежных отношений; 

 общественный и экономический порядок, его целевое назначение и 

социальная направленность; 

 законодательные основы и акты; 

 общее представление о сущности и роли банка в экономике. 

На развитие банковской системы влияет развитие национальных 

рынков международной торговли. Спрос на банковские услуги расширяется 

по мере увеличения производства, масштабов обмена между 

товаропроизводителями. 

На развитие банковской системы огромное влияние оказывают и общие 

представления о сущности и роли банка в экономике. Общественный и 

экономический порядок неизбежно затрагивает и характер ее деятельности. 

На ее состоянии и текущем развитии отражаются также и политические 

факторы. Здесь, прежде всего, оказывается важной общая политическая 

направленность государства. 

При общем поступательном развитии банковского хозяйства оно может 

в то же время сдерживаться войнами, которые связаны с разрушением 

материальных благ и имущества. Негативное влияние на банковскую систему 

также оказывают и затяжные экономические кризисы. 

Большое влияние на развитие банковской системы оказывает 

законодательная база страны. В некоторых странах банкам запрещается 

выполнять определенные операции с ценными бумагами, вкладывать свои 

капиталы в капиталы предприятий. В ряде стран банкам не разрешено 

заниматься страхованием. 

Заметным фактором, определяющим развитие банковской системы, 

является межбанковская конкуренция. Наличие достаточно большого числа 



13 

 

самостоятельных банков в стране и ее отдельных регионах создает 

определенную среду, в которой они вынуждены вступать в борьбу за 

клиента, улучшать качество обслуживания, расширять услуги, предлагать 

рынку новые продукты. 

Развитие банковской системы может сдерживаться под влиянием таких 

факторов, как отсутствие достаточных ресурсов для активного ведения 

банковских операций, недостаток квалифицированных кадров и другое. В 

странах с переходной экономикой зачастую именно эти факторы не 

позволяют банкам делать более широкие шаги в своем развитии. 

В последние годы российская банковская система интенсивно 

развивается, и в этом развитии наметились положительные тенденции. 

Кредитные организации стали стремиться к наибольшей прозрачности, 

открытости перед клиентами. Внедряются передовые бизнес-модели, новые 

банковские технологии, различные виды кредитования. 

Однако, по всем показателям банковская система России значительно 

отстает от развитых стран. Несмотря на высокий рост, объем выдаваемых 

кредитов не соответствует задачам экономического роста, стоящим перед 

страной. В структуре источников финансирования капиталовложений 

российских предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с 

развитыми странами незначительной. Большая часть населения не включена 

в систему банковского обслуживания. По данным статистики, в России 

банковские счета имеют только 25 % россиян, в то время как в 

западноевропейских странах – все взрослое население. Небольшая часть 

населения пользуются пластиковыми картами, когда в развитых странах на 

каждого жителя приходится 1 - 2 карты. 
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