
     

Рабочий лист для учащихся 

Тема: БАНКИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

 

 Банковская система – совокупность разных видов взаимосвязанных банков 

и других кредитных учреждений. Они  действуют в рамках единого 

финансово-кредитного механизма в правовом поле определенной страны.  

     Основной целью банковской системы является обслуживание оборота 

капитала в процессе производства и обращения товаров. Банковская система 

является главным звеном финансово-кредитной системы государства. 

      Структура банковской системы РФ: Банк России (эмиссионный банк), 

российские кредитные организации, а также филиалы и представительства 

иностранных банков. 

     Банковская система Российской Федерации является двухуровневой. На 

первом, верхнем, уровне находится Центральный банк, а на втором, нижнем, 

– кредитные организации. При этом главным звеном банковской системы 

является, как и в других государствах, Центральный банк. 

     Кредитная организация – это юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные законодательством. 

     Кредитная организация – 1) юридическое лицо; 2) цель – получение 

прибыли; 3) лицензия ЦБ РФ. Союзам и ассоциациям кредитных организаций 

запрещается осуществление банковских операций. Кредитная организация 

может быть банковской и небанковской. 

     Функции банков: 1) депозитная; 2) кредитная; 3) расчетная; 4) создание 

новых форм денег.  

     Функции ЦБ: 

1. Эмиссия банкнот 

2. Хранение государственных золотовалютных резервов государства и 

резервов кредитных учреждений. 

3. Денежно-кредитное регулирование экономики. 

Кредитование коммерческих банков и кассовое обслуживание 

государственных учреждений. 

4. Проведение расчетов и переводных операций. 

5. Контроль за деятельностью кредитных учреждений.  

      Целями деятельности Банка России являются: 

 защита и обеспечение устойчивости рубля; 

 развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

 обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы. 

Таким образом, получение прибыли не является целью деятельности Банка 

России. 

Денежная система – форма организации денежного обращения в стране. 

Включает в себя:  

1. Официальную денежную единицу. 

2. Порядок эмиссии наличных денег. 

3. Организацию и регулирование денежного обращения. 



деятельность универсальных коммерческих банков определяют три основные 

функции: 

1. аккумуляция и мобилизация временно свободных денежных средств 

физ и юр лиц; 

2. предоставление кредита физическим  и юридическим лицам; 

3. посредничество в осуществлении платежей и расчетов. 

Коммерческие банки различают:  

1. по форме собственности – государственные, частные, смешанные 

2. по страновой принадлежности капитала - российские, иностранные, 

совместные 

3. по территориальному признаку – региональные, межрегиональные, 

национальные, международные, заграничные (зарегистрированы в России, но 

работают за ее пределами) 

4. по организационно-правовой форме – паевые, акционерные (открытого и 

закрыт типа) 

5. по характеру  деятельности - универсальные (широкие комплекс услуг), 

специальные  

6. по масштабу деятельности – крупные, средние, мелкие 

 


