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более запутывает дело само терминологическое значение слова банк 

(«банко» — скамья, на которой совершались денежные и кредитные опера-

ции) а также такие современные выражения, как банк данных, банк растений, 

книжный банк, которые к банку, как таковому, не имеют никакого отноше-

ния. 

Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их дейст-

вительная сущность оказывается неопределенной. В современном обществе 

банки занимаются самыми разнообразными видами операций. Они не только 

организуют денежный оборот и кредитные отношения; через них осуществ-

ляется финансирование промышленности и сельского хозяйства, страховые 

операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях посредниче-

ские сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения выступают в 

качестве консультантов, участвуют в обсуждении народнохозяйственных 

программ, ведут статистику, имеют свои подсобные предприятия. 
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Такие операции, как правило, возлагаются на Центральный банк. 

Остановимся на нем подробнее. 

В странах с рыночной экономикой центральный банк — это банк, через 

который по всей территории страны осуществляются расчетные операции. 

Хотя платежи могут проводиться и с помощью прямых корреспондентских 

отношений между коммерческими банками, основная доля всех расчетов 

осуществляется именно через центральный (национальный) банк страны. ЦБ 

устанавливает правила совершения расчетов между банками и клиентами, и 

эти правила являются обязательными для всех субъектов хозяйствования: 

кредитных учреждений, предприятий, организаций и даже населения. 

Вторая функция ЦБ состоит в том, чтобы регулировать коммерческие 

банки и осуществлять надзор и регулирование их деятельности. Коммерче-

ские банки во всех странах создавались и создаются как на основе бывших 

государственных банков, так и с участием капиталов местных бюджетов, 

предприятий, организаций, частных лиц. И там, где существуют специальные 

банки, существуют и специальные нормы, регулирующие их деятельность, 

например, закон об инвестиционных банках, о муниципальных банках. Тре-

тья функция ЦБ — проведение денежно-кредитной политики. Центральные 

банки всех стран на территории разных стран проводят единую денежно-

кредитную политику через свои учреждения, которые есть во всех террито-

риальных подразделениях той или иной страны, это и Бундесбанк ФРГ, и 

Банк Франции, и Банк Англии, и Федеральная резервная система США. ЦБ 

обеспечивает эмиссию наличных и безналичных денег, с помощью инстру-

ментов денежно-кредитной политики осуществляет воздействие на предло-

жение денег в народном хозяйстве. Таким образом Центральный банк хотя и 

не определяет прямо, но оказывает существенное воздействие на размеры 

эффективного спроса в экономике и влияет на формирование уровня инфля-

ции. 
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ные функции (рис. 2) В случае организации банка в форме акционерно-

го общества создаются характерные для него органы управления (например, 

ревизионная комиссия, наблюдательный совет и т.д.) 

 
Рисунок 1- Управление банком 

 

1.3 Неэмиссионные банки коммерческие (универсальные) банки. 

 

Низовое звено банковской системы состоит из сети самостоятельных 

банковских учреждений, непосредственно выполняющих функции кредитно-

расчетного обслуживания клиентуры на коммерческих принципах. Основной 

его составляющей являются коммерческие (универсальные) банки, деятель-

ность которых всеобъемлюща. Они занимаются практически всеми видами 
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государствления экономики; размеров собственного капитала ком-

мерческих банков и величины их активов. 

Основа основ деятельности коммерческого банка — формирование его 

собственных средств, как базы для привлечения депозитов и осуществления 

активных операций. В зависимости от размеров уставного фонда все коммер-

ческие банки можно подразделить на три группы: мелкие, средние и круп-

ные. 

Аналогичную градацию можно провести по сумме актива (пассива) ба-

ланса банков, так как максимальный размер банковских обязательств увязы-

вается с размерами собственных средств, т.е. с капиталом банка. 

Большинство из действующих на сегодняшний день коммерческих бан-

ков относится к категории мелких или средних. Банки, принадлежащие к раз-

ряду крупных, — это в основном коммерческие банки, созданные на базе 

трансформированных отделений бывших государственных специализиро-

ванных банков. Крупные банки, созданные предприятиями и организациями 

без участия государственных банковских служб, относительно немногочис-

ленны. 

Соответственно в основной своей массе вновь созданные коммерческие 

банки имеют оргструктуру бесфилиального банка с небольшим количеством 

функциональных подразделений: кредитный, коммерческий и администра-

тивно-хозяйственный отделы, отдел кассовых операций (в банках, осуществ-

ляющих кассовое обслуживание клиентов), бухгалтерия. В банках, получив-

ших лицензию на осуществление валютных операций, создаются соответст-

вующие подразделения для осуществления операций в иностранной валюте. 

Существуют коммерческие банки, созданные на базе упраздненных от-

делений специализированных банков СССР, и коммерческие банки, создан-

ные, что называется, на «пустом месте», без участия государственных бан-

ковских структур. 
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пуска облигационных займов и предоставления долгосрочных ссуд. 

Особенностью деятельности инвестиционных банков является их ориентация 

на обслуживание и участие в эмиссионно-учредительской деятельности про-

мышленных компаний. В некоторых странах инвестиционным банкам за-

прещается принимать вклады, их пассивы формируются за счет собственной 

эмиссионной деятельности (выпуска ценных бумаг) и межбанковского кре-

дита. Они выступают в качестве организаторов первичного и вторичного об-

ращения ценных бумаг третьих лиц, гарантами эмиссии, посредниками и 

кредиторами при осуществлении фондовых операций. 

Учетные и депозитные банки исторически специализируются на осуще-

ствлении краткосрочных кредитных операций (в среднем 3—6 мес.) по при-

влечению и размещению временно свободных денежных средств, а в общей 

сумме активных операций существенный удельный вес занимают кредитные 

и учетные операции с краткосрочными коммерческими векселями. Провести 

жесткую грань между спецификой деятельности депозитных и учетных бан-

ков (домов) весьма сложно. Так, во Франции учетные дома являются одной 

из разновидностей депозитных банков. Особую роль привилегированных 

кредитных институтов учетные дома (банки) играют в банковской системе 

Великобритании, где они наделены привилегией обращаться в Центральный 

банк как к «кредитору последней инстанции» и осуществляют размещение 

государственных казначейских векселей. 

Сберегательные (ссудосберегательные, взаимосберегательные) банки 

строят свою деятельность за счет привлечения мелких вкладов на определен-

ный срок, хотя, как правило, большинство из них практикует введение сроч-

ных счетов с различным режимом использования, позволяющих изымать 

вложенные на срок средства практически без ограничений в любое время. 

Исключение составляет изъятие особо крупных сумм, для чего банки требу-

ют предварительного уведомления клиентов, сроки которого существенно 

варьируются в различных банках. Среди активных операций доминируют 
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специфики деятельности было ликвидировано, и банки, созданные как 

действительно кооперативные и сохранившие это название, приобрели и за-

крепили соответствующую ориентацию. 

Цель организации и деятельности кооперативного банка — содействие 

развитию и кредитно-финансовое обслуживание кооперации. Участниками 

кооперативного банка соответственно выступают кооперативы. Особенность 

осуществления пассивных операций — наличие, наряду с традиционными, 

также резервных фондов особого назначения. Среди активных операций вы-

деляются краткосрочные и среднесрочные ссуды, в том числе и за счет спец-

фондов; учетные и факторинговые операции; доверительные операции, хра-

нение ценностей, лизинговые и фондовые операции. Причем характерной для 

кооперативных банков является практика выдачи ссуд преимущественно под 

залог финансовых и материальных ценностей. 

Создание и деятельность коммунальных банков или банков, обслужи-

вающих местное хозяйство, получили распространение в немногих странах. 

Цель создания коммунальных (муниципальных) банков — содействие разви-

тию и кредитно-финансовое обслуживание местного хозяйства. Учредителя-

ми и участниками данных банков могут выступать местные органы власти, 

ведомства, общественные организации, страховые общества и банки, т.е. те 

организации, которые в наибольшей степени заинтересованы в развитии ме-

стной инфраструктуры и чей бизнес в существенной степени зависит от это-

го. 

Основные направления деятельности коммунальных банков — кредито-

вание коммунального хозяйства, местных предприятий и организаций, а так-

же индивидуального строительства, т.е. мероприятий с повышенной степе-

нью риска с точки зрения обычной банковской практики. Именно данным об-

стоятельством объясняется особый порядок формирования активов и пасси-

вов коммунальных банков: повышенные нормативы отчислений от прибыли 

в резервные фонды; привлечение заемных средств путем выпуска облигаци-



 16

тип существует между населением, домашними хозяйствами и други-

ми участниками экономических связей. Третий - официальный, где участву-

ют банки, занимающие нишу не во всех экономических и денежных отноше-

ниях, а только в узком месте. Поэтому задача состоит не в том, чтобы пере-

строить, создать специализированные или универсальные банки и изменить 

порядок их управления. Надо изменить саму организацию денежных отно-

шений.  

Усиление контроля со стороны Центробанка за операциями банков, ог-

раничение их валютных возможностей препятствует операциям по купле-

продаже инвалюты и сдерживает повышение курса рубля и, тем самым, ин-

фляционные процессы в экономике. Этому приходит конец, резервы исчер-

пываются. Надо определить, что нужно для того, чтобы перестроить банков-

скую систему и создать что-то единое народнохозяйственное, потому что 

банковская система - часть общенародного экономического комплекса.  

Платежный спрос можно стимулировать и развивать двояким образом. 

Путем увеличения массы денег у населения через индексацию, через всякого 

рода искусственные вливания. И путем снижения цен, затрат, модернизации 

экономики, увеличения выпуска более дешевой продукции. Это и может 

быть предметом банковского кредитования, повлиять на оживление инвести-

ционной деятельности, "встроить" банки в развитие экономики. Вопросы ре-

организации, упорядочения денежных отношений напрямую связаны с орга-

низацией банковской системы, построенной на двухуровневом принципе, и 

не совсем отвечающей задачам, стоящими перед экономикой. Основная су-

ществующая проблема - неплатежи, которые деформируют все денежные от-

ношения. Причем банки далеки от ее решения. Не понятно, почему происхо-

дит, с одной стороны, увеличение взаимной дебиторской и кредиторской за-

долженностей, повышение доли неплатежей и одновременно идет рост ос-

татков средств на счетах банков. Такого при нормальной банковской системе 

не должно быть, а только перераспределение и погашение денег.  
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Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о создании сети ин-

вестиционных банков, а не одного Российского банка развития. Представля-

ется реальным формирование ресурсов таких банков за счет кредитов или 

Центробанка. Здесь банковские менеджмент и управление играют большую 

роль в обеспечении быстрой окупаемости средств, полученных банками в 

виде кредитов.  

В формировании денежной массы особая роль принадлежит сбережени-

ям, причем, в широком понимании этого слова. Не только населения, но и 

сбережения на счетах фирм в банках. Их рост расширяет возможности ис-

пользования денег в безналичном обороте. И когда говорим, что хорошо бы-

ло бы увеличить денежную массу, указываем какие-то проценты, суммы, то 

часто забываем, что находимся в жестких границах существующих сбереже-

ний. Если сберегательная система не работает, значительная часть денег цир-

кулирует вне оборота, находящегося в ведении банковской системы. И в этой 

связи на первый план выходит проблема создания стимулов для сбережений 

населения, трансформации их в накопления.  

Центральный банк выступает за повышение роли денег в экономике. В 

реальности отмечается их принижение и значимость в современной России 

бартера, квазиденег, существенных денежных потоков, идущих мимо банков 

— таковы негативные явления современного денежного обращения. Поэтому 

реформирование банковской системы следует осуществить не столько в ин-

ституциональном плане, сколько в оздоровлении самих денежных и кредит-

ных отношений. Это можно сделать, увязав денежную политику государства 

с материальным производством, освободив кредит от инфляционного навеса, 

высвободив его производительные черты. В действительности Центрального 

банка в большей степени должны проявиться черты содействия не только 

стабилизации денежного оборота, но и расширению деловой активности 

субъектов хозяйствования. Нужно усилить акценты помощи банкам, увели-

чить масштабы рефинансирования банков при одновременном более жестком 
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рынок. Банки потеряли бы от увеличения доли неработающих активов 

и сокращения прибыли.  

Второй путь также имел место в прошлой мировой практике — форси-

рование развития кредитных операций. И он также, к сожалению, вряд ли 

возможен у нас. Российские банки лишь сделали первые шаги по расчистке 

проблемных кредитных портфелей. Риск выдачи новых кредитов по-

прежнему велик. Рынок беден, чтобы преодолеть платежные затруднения. 

При всей его заманчивости развитие банковских операций, преимущественно 

в форме кредита, не является рациональным.  

Есть и другой путь. Он начал применяться в России накануне обвала и 

был направлен на обеспечение устойчивости банков посредством наращива-

ния капитальной базы и создания резервов по возможным потерям по ссудам 

и убыткам по операциям с ценными бумагами. Увеличение капитальной базы 

банков было и остается существенной проблемой их развития. События 1998 

г. отбросили банки на несколько лет назад, еще более обострив проблему.  

Новые инвестиции в банковский сектор неизбежны. Положительным 

фактором является формирование резервов по компенсации возможных по-

терь от некоторых банковских операций. Однако быстро пополнить основа-

тельные резервы при ограниченности операций банков не представляется 

возможным. Хотя к этому надо стремиться. С другой стороны, создание ре-

зервов ведет к сокращению активно работающих ресурсов, сокращению оп-

ределенной части банковских операций. Поэтому как самоцель, как односто-

ронняя задача в условиях крайней ограниченности источников увеличения 

капитала и без того незначительных банковских операций, стонов банков по 

поводу чрезмерных норм резервирования, данное направление также вряд ли 

будет справедливо.  

Ориентиром для банков могут стать активная деятельность, предусмат-

ривающая синхронизацию активов и пассивов по срокам, расширение круга 

операций, освоение новых банковских продуктов, создание полноценного 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Известно, что банковская система России прошла сложный путь разви-

тия в рамках различных хозяйственных укладов. До революции и во времена 

НЭПа банковская система России функционировала в условиях рыночной 

экономики и основу ее составляли акционерные коммерческие банки. Затем 

наступил период огосударствления собственности всех хозяйствующих субъ-

ектов, централизации управления их деятельностью. Банковская система 

также претерпела соответствующие изменения. 

В связи с проведением экономических реформ рыночного типа в конце 

80-х годов начинается разгосударствление собственности и вновь происходит 

акционирование государственных банков Как грибы после дождя начинают 

появляться новые коммерческие банки. 

Кризисные процессы в недавней российской экономики существенно 

осложнили положение в банковском секторе России. Финансовые затрудне-

ния банковских партнеров и клиентов, кризис неплатежей осложнили поло-

жение банков, а наименее устойчивых из них привили к банкротству. Аферы 

со средствами населения подорвали доверие к финансовым институтам. 

 В современной экономике роль банков все возрастает. Наметившаяся 

политическая и экономическая стабильность, а последнее время и рост по-

зволяет быть уверенным в завтрашнем дне, что оживляет финансовый рынок 

и как следствие повышает активность как населения, так и банков. Банки на-

чинают выполнять свои непосредственные функции, т.е. кредитование как 

организаций, так и населения, что ведет к повышению оборота на финансо-

вом рынке. 


