
Банки и банковская система.  
Банком называют коммерческое учреждение, 
создаваемое в соответствии с действующим 
законодательством государства, занимающееся 
предпринимательской деятельностью в финансовой 
сфере и функционирующее на принципах коммерческого 
расчета.  

 



Основные функции банка 

• а) аккумулирует временно свободные денежные ресурсы; 

 

• б) выступает в качестве центра, через который осуществляется 
перелив денежных средств и капиталов от одного хозяйствующего 
субъекта к другому, из одной сферы экономики в другую; 

 

• в) выступает посредником при проведении платежей 
предприятиями, организациями, населением между собой. 



три основных вида операций 

• имеют целью привлечение в банки свободных денежных 
средств физических и юридических лиц. К пассивным 
операциям относятся расчеты с клиентами, депозитные 
операции, эмиссия денег и ценных бумаг, а также контроль за 
денежным обращением и движением ценных бумаг. 

пассивные 

• имеют целью прибыльное размещение собранных средств. К 
операциям этого вида относятся кредитование, банковские 
инвестиции, факторинговые и лизинговые услуги, трастовые 
операции. 

активные 

• представляют собой непосредственно предпринимательскую 
деятельность самих банков. Это биржевые спекуляции на 
рынке ценных бумаг, обмен валюты, консалтинговые услуги и 
др. 

забалансовые 



Центральный банк  

•  эмиссия банкнот; 

• аккумуляция и хранение резервов других 
банков, золотовалютных резервов страны; 

• кредитование коммерческих банков 

• проведение расчетов и переводных операций 
для правительства страны; 

• контроль за деятельностью кредитных 
учреждений. 



денежно-кредитная политика 

 Она может осуществляться либо в форме 
кредитной экспансии, т. е. 
стимулирования всех коммерческих 
структур на получение кредитов, либо в 
форме кредитной рестрикции, т. е. 
ограничения коммерческих структур в 
получении кредитов. Первая форма 
денежно-кредитной политики, как 
правило, имеет место в периоды 
замедления темпов роста производства, 
вторая — в периоды подъема экономики. 

 



Основными инструментами, которые использует центральный 
банк для проведения денежно-кредитной политики, являются 

повышение или понижение учетной 
ставки процента, изменение нормы 
обязательных резервов, которые 
должны хранить кредитные 
учреждения, 

 проведение операций на открытом 
рынке, 

 регулирование денежной массы путем 
эмиссии денег 

 



коммерческие банки — кредитные учреждения 
универсального характера. 

Коммерческие банки для ведения 
банковской деятельности должны 
получить у Банка России лицензию на 
осуществление банковских операций. Все 
банковские операции и другие сделки 
осуществляются ими в рублях, а при 
наличии соответствующей лицензии 
Банка России — и в иностранной валюте. 
Проведение банковских операций без 
лицензии или с нарушением условий 
лицензирования влечет за собой 
юридическую ответственность. 
 



Государственное регулирование 
экономики в условиях рынка  

денежно-кредитная политика 

антимонопольное законодательство   

правовые методы   

финансово-экономические  методы 



Основные направления экономической 
деятельности государства 

 1) разработка, принятие и организация 
выполнения рыночного 
законодательства (правовой основы 
рынка); 

 2) обеспечение сохранности рыночного 
механизма и создание условий для его 
нормальной работы, сглаживание 
структурных и региональных 
диспропорций в экономике, организация 
экологически безопасного производства; 

 3) гарантированное осуществление 
справедливого распределения доходов. 
 



Государственный бюджет, 
бюджетный процесс 
 Бюджетный процесс в РФ регламентирован Конституцией и 

законодательством Российской Федерации и состоит из пяти 
стадий: 

 I стадия — составление проекта бюджета Правительством РФ; 

 II стадия — рассмотрение проекта бюджета Государственной 
Думой и Советом Федерации Федерального Собрания РФ, 
Счетной палатой РФ; 

 III стадия — утверждение бюджета, принятие закона о 
бюджете Федеральным Собранием РФ, подписание его 
Президентом РФ; 

 IV стадия — исполнение бюджета, которое осуществляют 
органы исполнительной власти с 1 января по 31 декабря 
ежегодно. Этот период времени называется бюджетным 
годом; 

 V стадия — составление отчета об исполнении бюджета и его 
утверждение (обычно в течение первых 5 месяцев следующего 
года). 

 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


