
Тема: Двухуровневая  банковская система РФ. 

Вопросы урока: 1. Роль банков в экономике страны. 

                              2. Стабильность и динамичность банковской системы. 

                              3. Центральный банк: его цели, задачи, функции. 

 

 

Вопрос 1: Роль банков в экономике страны. 

 Банковская система РФ включает Центральный банк (ЦБ РФ), кредитные 

организации, филиалы и представительства иностранных банков. 

 Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять банковские операции. Минимальный размер уставного капитала  вновь 

регистрируемого банка устанавливается в сумме рублевого эквивалента 5 млн евро. 

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли на 

основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять 

банковские операции. Уставной капитал ее составляется из вкладов ее участников и 

определяет минимальный размер имущества. 

Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая право 

осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные федеральным законом. 

Минимальный размер уставного капитала ее устанавливается в сумме рублевого 

эквивалента 500 тыс. евро. 

Иностранный банк – это банк, признанный таковым по законодательству 

иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. 

Виды банков.  

По форме собственности выделяют государственные, акционерные, 

кооперативные, частные и смешанные банки.  

По функциональному назначению банки подразделяются  на эмиссионные, 

депозитные и коммерческие. Эмиссионные банки – это все центральные банки, основной 

операцией которых является выпуск наличных денег. Но они незаняты обслуживанием  

индивидуальных клиентов. Депозитные банки специализируются на аккумуляции 

сбережений населения. Коммерческие банки совершают все операции, разрешенные 

банковским законодательством. 

По характеру выполняемых операций условно банки делят на универсальные и 

специализированные. Универсальные банки выполняют полный перечень банковских 

услуг как с юридическими, так и с физическими лицами. Специализированные банки 

занимаются определенными видами операций. 

По числу филиалов банки можно разделить на банки без филиалов и 

многофилиальные банки. 

По сфере обслуживания банки подразделяются на региональные, 

межрегиональные, национальные и международные. 

Банковская инфраструктура включает различные предприятия, агентства, службы, 

которые обеспечивают жизнедеятельность банков. Они осуществляют информационное, 

методическое, научное, кадровое обеспечение, а также средства связи и коммуникации. 

Информацию необходимую банкам предоставляют кредитные бюро, многочисленные 

справочники, журналы, специальные оперативные издания. 

 

Вопрос 2: Стабильность и динамичность банковской системы. 

Стабильность банковской системы заключается в том, что в случае ликвидации 

какого-либо банка система остается дееспособной, появляется другой банк, который будет 

выполнять банковские операции и оказывать банковские услуги. Даже если из банковской 

системы исчезнет первый ярус – центральный банк, то система не разрушится, а будет 

определенное время продолжать работать. 



Банковская система пребывает в динамике. Она дополняется новыми 

компонентами и совершенствуется. Внутри банковской системы возникают  новые связи: 

банки участвуют в проектах по финансированию предприятий, покупают друг у друга 

денежные ресурсы и др. 

 

Вопрос 3: Центральный банк: его цели, задачи, функции. 

 Главным звеном банковской системы государства является центральный банк 

страны. Правовыми актами, регулирующими деятельность центрального банка, служат 

закон о центральном банке страны, Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности». 

 Центральный банк РФ обладает экономической независимостью. Под 

экономической независимостью понимают возможность использования центральным 

банком всех имеющихся инструментов без существенных ограничений. Факторы 

независимости центрального банка: 

- участие государства в капитале центрального банка и распределении прибыли; 

- процедура назначения руководства банка; 

- отражение в законодательстве целей и задач центрального банка; 

- право государства на вмешательство в денежно-кредитную политику; 

- прямое или косвенное финансирование государственных расходов центральным банком 

страны. 

 Основные цели деятельности Центрального банка РФ – укрепление денежного 

обращения, защита устойчивости национальной денежной единицы, укрепление 

банковской системы страны, обеспечение бесперебойного осуществления расчетов. 

 Центральный банк РФ решает пять основных задач: 

- монопольное право выпуска банкнот; 

- проведение денежно-кредитной и валютной политики; 

- совершение операций преимущественно с банками данной страны; 

- является банкиром правительства; 

- является главным расчетным центром. 

 При решении задач центральный банк выполняет основные  функции: 

регулирующую, контролирующую и обслуживающую. К регулирующей  функции 

относятся: регулирование денежной массы в обращении, денежно-кредитное 

регулирование и проведение государственной денежно-кредитной политики. 

Контролирующая функция банка заключается в контроле и надзоре за работой кредитной 

системы. Обслуживающая функция включает выполнение роли финансового агента 

правительства и создание научно-исследовательского, информационно-статистического 

центра. 

 Функции Центрального банка РФ взаимосвязаны между собой. 

 

Домашнее задание:  

- выполнить конспект  Гомола А.И. ,Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика стр. 173 – 

188; 

- - фотоотчет прислать по электронному адресу. 

 

 


