
                                          Банковская система  

         В современном мире значение банков вышло за рамки собственно 

денежных и кредитных отношений.  Банки выступают в роли института, 

стоящего наравне с государством и рынком. Без них немыслима нормальная, 

рациональная организация хозяйственной деятельности в общественном 

масштабе.  Мощные социально ответственные банки способны превратить 

рыночную стихию в орудие эффективной политики государства.  Слабые 

банки –  фактор неизбежного ослабления государства и деградации 

экономики.  

Данная тема хорошо изучена в трудах многих экономистов. Имеется 

достаточно большой аналитический материал по данной теме. Такие 

экономисты, как В. Д. Видяпин, С. А. Дятлов,  А. Г. Саркисянц, О. И. 

Лаврушин и многие другие научные деятели  уделяют большое внимание  

вопросу, характеризующему виды, состояния нахождения современной 

кредитной системы в экономике государства.  

         Понятие «система»  широко используется современной наукой.  Оно 

соотносится с исследованием многообразных явлений природы и 

общественного развития. Считается, что признаком современного мышления 

является системный подход.  Термином «система»  охотно оперируют не 

только ученые, философы, но и деятели культуры и искусства, организаторы 

производства и работы банков.  

         Как это ни покажется странным,  но термин «система»  не получил от 

этого четкого определения.  Чаще всего под словом «система»  понимается 

состав чего-либо. В Федеральном законе «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (2002  г.)  отмечается,  что банковская система 

включает Центральный банк и кредитные организации. Такое толкование не 

случайно («система»  от гр. systeme -  целое,  составленное из частей, 

соединение).  

          Вместе с тем термины «система»  и «банковская система»  определяют 

не только состав банков.  По содержанию понятие «банковская система»  



более широкое, оно включает:  

• совокупность элементов;  

• достаточность элементов, образующих определенную целостность;  

• взаимодействие элементов.  

         Банковская система,  прежде всего,  не является случайным 

многообразием,  случайной совокупностью элементов.  В нее нельзя 

механически включать субъекты,  также действующие на рынке,  но 

подчиненные другим целям.   

         Банковская система является системой «закрытого»  типа.  В полном 

смысле ее нельзя назвать закрытой,  поскольку она взаимодействует с 

внешней средой,  с другими системами.  Кроме того,  система пополняется 

новыми элементами,  соответствующими ее свойствам.  Тем не менее она 

«закрыта»,  так как,  несмотря на обмен информацией между банками и 

издание центральными банками специальных статистических сборников,  

информационных справочников,  бюллетеней,  существует банковская 

«тайна».  По закону банки не имеют права давать информацию об остатках 

денежных средств на счетах, об их движении.  

         Банковская система специфична,  она выражает свойства,  характерные 

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

хозяйстве.  Специфика банковской системы определяется ее составными 

элементами и отношениями, складывающимися между ними.  

         Банковскую систему можно представить как целое, как многообразие 

частей, подчиненных единому целому. Это означает, что ее отдельные части 

(различные банки) связаны таким образом, что могут при необходимости 

заменить одна другую. В случае, если ликвидируется один банк, вся система 

не становится недееспособной - появляется другой банк, который может 

выполнять банковские операции и услуги. В банковскую систему при этом 

могут влиться новые части, восполняющие специфику целого. 

          Таким образом,  банковская система играет важную роль в экономике 



страны,  выполняя множество различных функций,  аккумулируя и 

перераспределяя денежные средства.  

          Итак,  проведя исследование по теме: «Банковская система» - можно 

сделать следующие выводы: 

         Во-первых,  рассмотрев множество определений банков,  сделанных 

различными учеными, экономистами, иностранных и отечественных, начала 

века и современных, наверное, следует остановиться на следующем: банк  –  

это кредитная организация,  которая имеет право привлекать денежные 

средства физических и юридических лиц, размещать их от своего имени и за 

свой счет на условиях возвратности,  платности,  срочности и осуществлять 

расчетные операции по поручению клиентов. Хотя в это определение можно 

внести некоторые изменения и дополнения,  оно наилучшим образом 

выражает сущность российского банка в современной банковской системе.            

         Во-вторых,  банковскую систему можно определить следующим 

образом: это совокупность банков, банковской инфраструктуры, банковского 

законодательства и банковского рынка,  находящихся в тесном 

взаимодействии друг с другом и с внешней средой.  Этого определения 

придерживаются все экономисты.  

         В-третьих,  самой главной функцией банков в банковской –  является   

посредничество в кредите, которое осуществляется путем перераспределения 

денежных средств,  временно высвобождающихся в процессе кругооборота 

фондов предприятий и денежных доходов частных лиц.  При этом 

уменьшаются риски потерь денежных средств, отдаваемых в ссуду, и общие 

издержки по их перемещению.  

         В-четвертых,  было рассмотрено формирование банковской системы 

России и итоги 2011  года,  в связи с чем сделан вывод,  что у банков на 

современном этапе есть как положительные тенденции, так и отрицательные,  

что говорит о несовершенстве Российской экономической системы и 

законодательства. 


