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Прåäèсловèå

Издание учебника «Банковское дело» подготовлено профес-
сорско-преподавательским составом кафедры «Деньги, кредит 
и ценные бумаги» Всероссийского заочного финансово-экономи-
ческого института и Московского университета МВД России.

Цель учебника состоит в том, чтобы познакомить студентов, 
обучающихся по экономическим специальностям, с основами 
банковской деятельности в России и зарубежных странах.

В настоящем учебнике рассматривается роль банков в миро-
вой и национальной экономике в деле аккумуляции и мобилиза-
ции денежного капитала; последние тенденции в концентрации 
и централизации банков; дается классификация транснациональ-
ной деятельности в современных условиях глобализации миро-
вых экономических процессов.

Большое внимание уделяется коммерческим банкам. В част-
ности, рассматриваются их основные функции, организацион-
ная и управленческая структура, виды операций, предлагаемые 
финансовые услуги, в том числе лизинговые, факторинговые, 
форфейтинговые и трастовые операции. Дается глубокий анализ 
деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

Специальные главы посвящены инвестиционным банкам, бан-
кирским домам и ипотечным банкам как важным элементам бан-
ковской системы государства, а также операциям международных 
банков, банков внешнеэкономической деятельности РФ.

Также в настоящем учебнике рассмотрены новые институты, 
появившиеся с введением федеральных законов «О кредитных 
историях», «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации», «О бухгалтерском учете». Раскрыты 
понятие, содержание кредитной истории, субъекты и правоотно-
шения, вытекающие из закона. Указаны цели появления законо-
дательства о кредитных историях. В данном учебнике вы найдете 
четкую позицию относительно вопроса, является ли нарушением 
банковской тайны накопление, хранение и распространение 
информации о кредитных историях. Узнаете, какие новые органы 
появились в банковской системе с введением данных законов 
и их полномочий, имеют ли они какое-либо воздействие на банки 
и насколько выгодно появление института кредитных историй.
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Отражены вопросы, касающиеся правовых, финансовых 
и организационных основ функционирования системы обяза-
тельного страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 
Рассмотрены компетенции, порядок образования и деятельности 
организации, осуществляющей функции по обязательному стра-
хованию вкладов (Агентство по страхованию вкладов), ее место 
в банковской системе, порядок выплаты возмещения по вкладам; 
вопросы регулирования отношений между коммерческими бан-
ками, Агентством, Центральным банком и органами исполнитель-
ной власти РФ в сфере отношений по обязательному страхова-
нию вкладов физических лиц в банках; вопросы обязательности 
участия банков в системе страхования вкладов.

Особый интерес представляет глава об информатизации бан-
ковской деятельности, в которой представлены данные по исполь-
зованию новейших информационных технологий (средств связи, 
компьютерных сетей, телекоммуникационных средств), обеспе-
чивающих высокую эффективность банковских операций за счет 
их согласованности и координации доступа многих пользовате-
лей к общим информационным ресурсам. При этом в банке соз-
дается единая информационно-технологическая среда, которая 
на программно-технической основе объединяет все информа-
ционные процессы и банковские операции. Это позволяет уве-
личить совокупные мощности и ресурсы современного банка, 
реализовать интеграцию функций управления банка, усилить 
информационную защиту и повысить качество обслуживания 
клиентов. В учебнике анализируется богатый зарубежный опыт 
в сфере применения банками передовых информационных тех-
нологий.

В результате изучения дисциплины «Банковское дело» сту-
дент должен:

знать:
• структуру банковской системы России и основы ее безопас-

ной деятельности;
• роль, основные задачи и функции центрального и коммерче-

ских банков в современной экономике;
• назначение и специфику основных видов операций банков;
• особенности денежно-кредитной политики Банка России;
• правовые основы деятельности банков и других финансовых 

институтов в РФ и за рубежом;
• депозитные и иные операции по привлечению и размеще-

нию средств;
• специфику кредитной деятельности банков;
• особенности проведения валютных операций;
• механизм проведения операций на фондовом рынке;
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• основы анализа и оценки финансовой деятельности банков;
• специфику деятельности ипотечных, сберегательных, инве-

стиционных и внешнеторговых банков и других финансовых ин-
ститутов;

уметь:
• показать роль и место банков в кредитной системе;
• характеризовать особенности банковских систем различных 

стран;
• определять способы регулирования, надзора и контроля де-

ятельности банков со стороны Банка России;
• определять направления инвестирования денежных средств;
• выявлять возможности использования различных инстру-

ментов финансового рынка в деятельности банка;
владеть:
• основными способами оценки финансовой деятельности 

банков и других кредитных институтов;
• навыками анализа статистических данных, характеризую-

щих состояние и тенденции развития кредитной и банковской 
систем;

• методами принятия решений, связанных с проведением опе-
раций на валютном и фондовом рынках;

• методиками проведения анализ кредитоспособности клиентов;
• основными навыками разработки мероприятий, направлен-

ных на снижение риска банковских операций.
Учебник насыщен фактическими данными, дополнен обшир-

ным табличным материалом, позволяющим глубже понять основ-
ное теоретическое содержание глав. 



Глава 1. 
БАНКи и их рОЛь В СОВрЕМЕННОй 

эКОНОМиКЕ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать:
• происхождение, сущность банков;
• виды банков, особенности их концентрации и централизации;
уметь:
• оценивать роль специализированных кредитных организаций в со-

временной рыночной экономике;
владеть:
• понятийным аппаратом в области банковского дела.

1.1. Проèсхожäåíèå, сущíость áаíков

Слово «банк» (от итал. banco) означает скамья, лавка менялы. 
Предшественниками банков были средневековые менялы — пред-
ставители денежно-торгового капитала. Они принимали денеж-
ные вклады у купцов и специализировались на обмене денег раз-
ных городов и стран. Со временем менялы стали использовать 
эти вклады, а также собственные денежные средства для выдачи 
ссуд и получения процентов, что означало превращение менял 
в банкиров.

Первые банковские организации («деловые дома») появи-
лись в глубокой древности на Ближнем Востоке. Конечно же, 
это не были банки в том виде, в каком они существуют сейчас. 
Однако уже во времена Нововавилонского царства (VII–VI вв. 
до н.э.) «деловые дома» выполняли многие банковские операции: 
принимали и возвращали вклады, вели учет векселей, оплату 
чеков, безналичные расчеты между клиентами, а также некоторые 
виды кредитных операций. Более того, по мнению историков, еще 
за 2300 лет до н.э. у халдеев были торговые компании, которые 
наряду с выполнением своих основных функций выдавали также 
кредиты.
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Довольно развита была банковская деятельность в Древней 
Греции. Первоначально этим занимались корпорации жрецов, 
а затем данный промысел привлек и частных лиц. В античный 
Рим банковское дело было «завезено» из Греции (III в. до н.э.).

В XVI—ХVII вв. купеческие гильдии ряда городов (Венеции, 
Генуи, Милана, Амстердама, Гамбурга, Нюрнберга) создали спе-
циальные жиробанки для осуществления безналичных расчетов 
между своими клиентами — купцами.

В Англии капиталистическая банковская система воз-
никла в XVI в., причем банкиры вышли из среды либо золотых 
дел мастеров (например, пионер банкирского промысла в Лон-
доне — Чайльд), либо купцов (отдельные провинциальные 
английские банкиры первоначально были торговцами мануфак-
турой и другими товарами). Первый акционерный банк (Англий-
ский банк) был учрежден в 1694 г., он получил от правительства 
право выпуска банкнот.

Банковская деятельность — это особый вид предпринима-
тельской деятельности, связанной с движением ссудных капита-
лов, их мобилизацией и распределением. В отличие от ссудного 
капиталиста (рантье) банкир представляет собой разновидность 
капиталиста-предпринимателя. Если промышленные капитали-
сты вкладывают свои капиталы в промышленность, а торговые — 
в торговлю, то банкиры — в банковское дело. Банкиры оперируют 
в основном чужими капиталами. Если доходом ссудного капитали-
ста является ссудный процент, то доходом банкира — банковская 
прибыль (процент, доходы от ценных бумаг, комиссионные и пр.).

В рыночном хозяйстве банки выполняют следующие важные 
функции:

• посредничество в предоставлении кредита между денежны-
ми и функционирующими капиталистами;

• посредничество в платежах;
• мобилизация денежных доходов и сбережений и превраще-

ние их в капитал;
• создание кредитных орудий обращения.
1. Посредничество в предоставлении свободных денежных капи-

талов их владельцами в ссуду промышленным и торговым пред-
принимателям наталкивается на ряд препятствий. Во-первых, 
размеры денежного капитала, предлагаемого в ссуду, могут 
не соответствовать размерам спроса. Во-вторых, сроки высвобож-
дения денежных капиталов у их собственников зачастую не совпа-
дают со сроками, на которые эти капиталы требуются заемщикам. 
В-третьих, препятствием к прямому предоставлению предприни-
мателям в ссуду денежных капиталов их собственниками может 
быть неосведомленность о кредитоспособности заемщиков.
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Посредничество банков в предоставлении кредита устраняет 
все названные преграды.

2. С посредничеством в предоставлении кредита тесно связана 
другая функция банков — посредничество в платежах. В ходе 
своих операций промышленным и торговым капиталистам при-
ходится заниматься ведением кассы: приемом денег от клиентов 
и выплатой их, хранением наличных денег, записью всех денеж-
ных поступлений и выдач на соответствующие счета и т.д.

Выступая в качестве посредников в платежах, банки берут 
на себя выполнение всех этих операций для своих клиентов. Про-
мышленные и торговые капиталисты заинтересованы в банков-
ском посредничестве в платежах, так как концентрация денежных 
операций и расчетов в банках сокращает расходы на содержание 
штата кассиров, бухгалтеров и счетоводов и т.п.

3. Особая функция банков — мобилизация денежных доходов 
и сбережений и превращение их в капитал. Различные классы 
и слои общества получают денежные доходы, часть которых крат-
ковременно или длительно аккумулируется для будущих расхо-
дов. Тем самым разнообразные денежные доходы и сбережения 
с помощью банков в конечном счете превращаются в капитал.

4. Одной из функций банков является создание кредитных 
орудий обращения (банкнот, векселей, чеков), замещающих 
металлические деньги.

Выполняя перечисленные функции, банки содействуют рас-
ширенному воспроизводству:

• путем предоставления ссуд в распоряжение предпринимате-
лей, использующих их для расширения предприятий;

• сокращения непроизводительных издержек обращения бла-
годаря концентрации кассовых операций, развитию безналичных 
расчетов и замене металлических денег кредитными орудиями 
обращения;

• мобилизации денежных сбережений и части лично потре-
бляемых доходов и превращения их в дополнительный капитал.

Совокупность кредитных отношений, форм и методов предо-
ставления кредита, существующих в рамках той или иной соци-
ально-экономической формации, в широком смысле слова пред-
ставляет собой кредитную систему.

1.2. Вèäы áаíков, èх коíцåíтрацèя è цåíтралèзацèя

В странах с рыночной экономикой различают государствен-
ные и частные кредитные и кредитно-финансовые учреждения. 
Первая группа — это центральные банки, имеющие монопольное 
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право на выпуск банкнот, почтово-сберегательные кассы, отдель-
ные коммерческие банки и некоторые учреждения, выполняющие 
специальные функции по кредитованию той или иной сферы 
хозяйства (например, в США государственным кредитным 
учреждением является Экспортно-импортный банк). После Вто-
рой мировой войны в некоторых странах была проведена нацио-
нализация отдельных банков.

По характеру деятельности банки подразделяются на эмисси-
онные, коммерческие, инвестиционные, ипотечные, сберегатель-
ные и специализированные (например, торговые банки).

Эмиссионные банки осуществляют выпуск банкнот и явля-
ются центрами кредитной системы. Они занимают в ней особое 
положение, будучи «банками банков».

Коммерческие банки совершают кредитование промышлен-
ных, торговых и других предприятий главным образом за счет 
тех денежных капиталов, которые получают в виде вкладов. 
По форме собственности они подразделяются на частные акцио-
нерные, кооперативные и государственные. На ранних ступенях 
развития капитализма преобладали индивидуальные банкир-
ские фирмы, но в дальнейшем, особенно в эпоху империализма, 
подавляющая часть всех банковских ресурсов сосредоточилась 
в акционерных банках. Развитие государственно-монополистиче-
ского капитализма нашло выражение в огосударствлении некото-
рых коммерческих банков (например, во Франции).

Инвестиционные банки занимаются финансированием и дол-
госрочным кредитованием различных отраслей, главным образом 
промышленности, торговли и транспорта. Через инвестиционные 
банки удовлетворяется значительная часть потребностей про-
мышленных и других предприятий в основном капитале. Разви-
тие этого звена кредитной системы характерно для современного 
рыночного хозяйства. В отличие от коммерческих банков инве-
стиционные банки мобилизуют подавляющую часть своих ресур-
сов путем выпуска собственных акций и облигаций, а также полу-
чения кредитов от коммерческих банков. Вместе с тем они играют 
активную роль в выпуске и размещении акций промышленных 
и других компаний.

Ипотечные банки предоставляют долгосрочные ссуды под 
залог недвижимости — земли и строений. Они мобилизуют 
ресурсы посредством выпуска особого вида ценных бумаг — 
закладных листов, обеспечением которых служит заложенная 
в банках недвижимость. Клиентами ипотечных банков являются 
фермеры, население, а в ряде случаев — предприниматели.

Ипотечный кредит фермеры обычно берут для покупки земли 
в целях расширения хозяйства. Частично ипотечные ссуды 
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используются для покупки машин, удобрений и других средств 
производства.

Ипотечный кредит предоставляется в США различными 
видами банков (коммерческими, сберегательными), а также стра-
ховыми компаниями, ссудо-сберегательными ассоциациями.

Транснациональные банки (ТНБ) — это крупнейшие бан-
ковские учреждения, достигшие такого уровня международной 
концентрации и централизации капитала, который благодаря 
сращиванию с промышленными монополиями предполагает 
их реальное участие в экономическом разделе мирового рынка 
ссудных капиталов и кредитно-финансовых услуг.

В 1970–1980-х гг. произошла трансформация крупнейших 
банков в транснациональные. Отличие ТНБ от национального 
крупного банка состоит прежде всего в наличии зарубежной 
институциональной сети, переносе за границу не только актив-
ных операций, но и части собственного капитала, в формирова-
нии депозитной базы, в связи с чем зарубежная сеть ТНБ активно 
используется для получения банковской прибыли. Таким обра-
зом, ТНБ стали важным элементом мирового рынка ссудных 
капиталов, валютных операций и всей системы международных 
экономических отношений.

Транснациональные банки, которые в основном сформирова-
лись на базе крупнейших коммерческих банков промышленно 
развитых стран, господствуют на национальных и междуна-
родных рынках ссудных капиталов. Рассматривая деятельность 
ТНБ, следует подчеркнуть их особенности.

1. К ТНБ относятся, как правило, крупнейшие банковские 
монополии, которые играют доминирующую роль на своих наци-
ональных рынках. Это в первую очередь крупнейшие коммер-
ческие банки, располагающие огромными собственными капи-
талами и депозитной базой, а также ведущие деловые банки, 
уступающие коммерческим банкам в масштабах привлекаемых 
средств, но имеющие большой опыт работы в специальных сфе-
рах банковской деятельности. Будучи монополистами на соб-
ственном рынке, ТНБ также полностью контролируют операции 
на мировом рынке ссудных капиталов.

2. Деятельность ТНБ отличается международным характером, 
что связано с высокой долей зарубежных операций в их совокуп-
ной деятельности, а также зависимостью их от внешнего рынка 
в отношении мобилизуемых и используемых средств. Это в зна-
чительной степени определяет глобальность их деятельности. 
Иногда деятельность ТНБ осуществляется независимо от инте-
ресов страны их основного базирования. По существу, нет терри-
ториальных ограничений и у клиентуры этих банков.
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3. Определяющим признаком ТНБ является наличие обшир-
ной сети зарубежных подразделений, представляющей собой 
механизм оперативной аккумуляции и перераспределения 
ссудного капитала, а также монополизации денежных ресурсов 
отдельных стран. ТНБ осуществляют международные операции 
через сложную сеть тесно связанных заграничных филиалов, 
отделений и агентств, находящихся в основных финансовых цен-
трах мира, а также на национальных рынках ведущих капитали-
стических стран.

4. Особое значение приобретает создание зарубежных отделе-
ний ТНБ в так называемых налоговых гаванях в целях сокрытия 
прибылей и операций от налогообложения, а иногда и сделок, 
запрещенных законом. К таким «налоговым гаваням» относятся 
Сингапур, Панама, Бахрейн, острова Карибского моря, Гонконг 
и Каймановы острова, где ТНБ создали такое количество филиа-
лов, которое почти не уступает их числу в Западной Европе.

Формирование заграничной сети ТНБ в значительной степени 
отличается от филиального. В зависимости от системы акцио-
нерного контроля со стороны ТНБ дочерние и подконтрольные 
иностранные банки делятся на полностью контролируемые, конт-
ролируемые и контролируемые незначительной частью пакета 
акций. Если первая из них самостоятельна в правовом отноше-
нии, имеет собственный устав и капитал, то две другие разновид-
ности хотя и не располагают такими привилегиями, но позво-
ляют ТНБ быстро и с незначительными издержками освоиться 
на незнакомых рынках, а также получить прямой доступ к мест-
ным ресурсам и клиентам.

Более половины зарубежных подразделений приходится 
на транснациональные банки США, Великобритании, Японии, 
Франции, ФРГ, Швейцарии и Канады.

5. Для ТНБ характерны тесная взаимозависимость, переплете-
ние капиталов и интересов, несмотря на острейшую конкуренцию 
между ними. Весьма заметна тенденция к усилению картелиза-
ции международной банковской деятельности. Происходит фак-
тический раздел мирового рынка между несколькими десятками 
крупнейших банковских монополий.

Специализированные банковские учреждения включают 
банки, специально занимающиеся определенным видом кредито-
вания. Так, внешнеторговые банки специализируются на креди-
товании экспорта и импорта товаров.

В процессе концентрации и централизации капитала в банков-
ской сфере четко вырисовываются три волны: первая — конец 
XIX в., вторая — 1920-е — начало 1930-х гг. и третья — с середины 
1950-х гг.
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Первая волна охватывает период перерастания домонополи-
стического капитализма в монополистический. Она была связана 
с грюндерством, созданием акционерных обществ, выделением 
крупных монополий. В конце XIX в. возникли крупные банков-
ские монополии, которые сохранили свои позиции и до настоя-
щего времени.

Вторая волна протекала в период перерастания монополисти-
ческого капитализма в государственно-монополистический. Этот 
процесс был в значительной мере ускорен Первой мировой вой-
ной, а также мировым экономическим кризисом.

Третья волна концентрации и централизации банковского 
капитала началась в условиях обострения внутренней и внешней 
конкурентной борьбы под влиянием научно-технической револю-
ции, которая развернулась вначале в США, а затем постепенно 
захватила и другие промышленно развитые страны.

В Англии уже в конце XIX в. утвердилось господство в кре-
дитной сфере «большой пятерки»: «Барклайз бэнк», «Мидленд 
бэнк», «Ллойдс бэнк», «Вестминстер бэнк» и «Нэшнл провиншл 
бэнк». Доля «большой пятерки» в общей сумме активов всех ком-
мерческих банков поднялась до 79%.

Однако третья волна привела к тому, что начался процесс сли-
яний банковских монополий. Несмотря на неуклонный рост абсо-
лютной концентрации капитала, относительная доля английских 
банковских монополий в мировом масштабе сокращалась. Так, 
с 1961 по 1967 г. «Вестминстер бэнк» переместился с 17-го на 36-е 
место в мире, «Нэшнл провиншл бэнк» — с 21-го на 42-е место.

Еще более наглядно протекал процесс концентрации и центра-
лизации банковского капитала в ФРГ, где после Второй мировой 
войны «большая тройка» была раздроблена на 30 самостоятель-
ных банков.

Процесс концентрации и централизации банковского капи-
тала во Франции и Италии характеризуется большим влиянием 
и непосредственным участием в нем государства. 

Во Франции концентрация и централизация банковского 
капитала несколько опережала аналогичные процессы в промыш-
ленности. С 1945 по 1965 г. количество банков в стране сократи-
лось с 385 до 266.

В Италии роль государства в форсировании концентрации 
и централизации капитала еще больше, чем во Франции. На госу-
дарственные банки Италии приходится 2/3 активов кредитной 
системы страны. Особенностью концентрации и централизации 
банковского капитала является наличие наряду с открытыми 
скрытых форм. Наиболее типичные скрытые формы имеет кре-
дитная система США, где крупные банки имеют относительно 
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