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Введение

Банковская система является 
неотъемлемой составляющей 
экономической системы любой 
страны. Банки являются 
связующим звеном между 
промышленностью и торговлей, 
сельским хозяйством и населением 



Введение

В современном обществе банки 
занимаются самыми 
разнообразными видами                
операций: 
денежный оборот и кредитные 
отношения;
финансирование промышленности 
и сельского хозяйства; 
страховые операции; 
купля-продажа ценных бумаг и т.д. 



Историческая справка

Считается, что первые банки 
возникли на Древнем Востоке 
в VIII в. до н. э., когда уровень 
благосостояния людей позволил им 
делать сбережения. Затем эту 
эстафету приняла Древняя Греция. 
Наиболее чтимые храмы стали 
принимать деньги граждан на 
хранение во время войн (воюющие 
стороны считали недопустимым 
грабить святилища)



Историческая справка

Корни российских банков уходят 
в эпоху Великого Новгорода 
( XII-XV в). Уже в то время 
осуществлялись банковские операции, 
принимались денежные вклады, 
выдавались кредиты под залог и т.д. 
Более серьезное развитие банковское 
дело в России получило в первой 
половине XVIII столетия, когда 
императорская власть начала всячески 
покровительствовать финансовому 
делу и развитию банков



Банк и банковская 
система

Банк - финансовое предприятие, которое 
сосредотачивает денежные средства, предоставляет 
их во временное пользование в виде кредитов, 
регулирует денежное обращение в стране, включая 
выпуск новых денег



Банк и банковская 
система

Банковская система - совокупность различных видов 
национальных банков и кредитных учреждений, 
действующих в рамках общего денежно-кредитного 
механизма. Включает Центральный банк, сеть 
коммерческих банков и других кредитно-расчетных 
центров 



Банковские системы 
мира

• Двухуровневая
– Центральный Банк
– Коммерческие банки

• Централизованная

 

• Децентрализованная 



Двухуровневая система

1. Центральный банк

Он монопольно 
осуществляет эмиссию 
платежных средств страны. 
Основной целью ЦБ является 
обеспечение устойчивости 
денежно-кредитной системы 
страны и стабильная 
работоспособность 
коммерческих банков



Двухуровневая система

2. Коммерческие банки и иные 
кредитные организации

К их основным задачам относят 
кредитованием 
и финансированием 
организации, предприятий, 
фирм, населения за счет 
денежных капиталов, 
привлеченных в форме вкладов 
и путем выпуска собственных 
облигаций и акций 



Централизованная 
система

Госбанк
Эмиссия. Расчетно-кассовая 
деятельность. Кредитование 
(краткосрочное – промышленность, 
долгосрочное – сельское хозяйство)

Стройбанк
Долгосрочное, финансирование 

капвложений (кроме сельского хозяйства)

Внешторгбанк 
Кредитование внешней торговли.
Международные расчеты.
Операции  с валютой, золотом



Децентрализованная 
банковская система

Децентрализованная банковская система 
Данный вид присущ США. Во главе этой 
системы стоят 12 резервных 
федеральных банков, находящихся в разных 
регионах Америки. Главная задача этих 
банков - строгий контроль за 
деятельностью банков. Не все банки 
Соединенных штатов входят 
в руководство банков ФРС



Подведение итогов

Контрольные вопросы по теме:
1. Банк – это..?
2. Виды банковских операций
3. Банковская система – это..?
4. Виды банковских систем мира
5. Децентрализованная банковская 

система присуща стране / странам?

a) США
b) Великобритания
c) Россия
d) все выше перечисленные 



Спасибо за 
внимание!
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