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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы о развитии банков-

ской системы, а также его положении и роли в финансовой системе страны. В 

заключении авторы делают о том, что банковская система страны – одно из 

главнейших звеньев ее экономики. 
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Банковская система является неотъемлемой частью финансовой системы 

России. Банковские учреждения являются связующим звеном между населением 

и сельским хозяйством, торговлей и промышленностью. В связи с этим, понятна 

необходимость банковской системы, как для бизнеса, так и для экономики 

страны в целом. 

В современных условиях развития экономики, банковские учреждения спе-

циализируются на самых разных видах банковских операций. Они занимаются 

организацией денежных оборотов и кредитных отношений, а также с помощью 

банков осуществляется финансирование сельского хозяйства и промышленно-

сти, купля-продажа ценных бумаг, страховые операции, посреднические сделки 

и управление имуществом [4]. Банки имеют свои подсобные хозяйства, заняты в 

обсуждении народнохозяйственных программ, осуществляют учет статистики, а 

также выступают в роли консультантов. 
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В настоящее время изучение банковской системы является одним из наибо-

лее актуальных вопросов российской экономики. Законодательные органы осо-

бое значение придают разработке новых концепций работы банковских учрежде-

ний страны. Значимость банковской системы в современной финансовой си-

стеме огромна. Важную место в развитии хозяйственных структур занимает де-

ятельность кредитной системы, формирование организации финансово-кредит-

ного обслуживания фирм и населения. Темпы экономического роста страны и 

своевременное получение средств отдельными хозяйствами во многом зависят 

от эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-финансового 

механизма [1]. 

Изменения, которые происходят в банковском секторе, в большей степени 

затрагивают всю экономику в целом. Соответствующая организация банковской 

системы способствует нормальному функционированию хозяйства страны. Важ-

нейших задачей для экономического роста страны является формирование эф-

фективной банковской инфраструктуры [4]. 

Немаловажную значимость в экономической концепции Российской Феде-

рации исполняет банковский сектор. Рассмотрим подробнее функции, струк-

туру, выполняемые услуги российских банков. 

Как известно, основную значимость в развитии и формировании нынешней 

рыночной экономики представляют эмиссионные банки [1]. 

В государствах с рыночной экономикой Центральный банк – это банк, по-

средством которого по всей территории государства происходят расчетные опе-

рации. Центральный Банк Российский Федерации выполняет государственную 

политику в сфере наблюдения за работой коммерческих банков, выполнения рас-

четов, выполнения целой денежно-кредитной политики, укрепления цены госу-

дарственной денежной единицы [3]. 

В обществе действуют разнообразные виды коммерческих банков. В России 

выделяют две главные категории коммерческих банков: акционерные и паевые. 
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Основой работы коммерческого банка является развитие его собственных денеж-

ных ресурсов, как основы с целью привлечения депозитов и реализации функци-

ональных действий [2]. 

Следующие банковские учреждение, которые играют немаловажную роль в 

развитии банковской системы – это инвестиционные и инновационные банки, 

работающие над аккумуляцией валютных денег в продолжительные сроки, с по-

мощью выпуска облигационных ссуд и предоставления долговременных зай-

мов [2]. 

Учетные и депозитные банки исторически работают в исполнении кратко-

временных кредитных операций согласно привлечению и размещению предва-

рительно независимых валютных денег, а в единой сумме функциональных дей-

ствий существенный удельный вес захватывает кредитные операции с кратко-

срочными коммерческими векселями [1]. 

Сберегательные банки формируют собственную работу из привлечения не-

больших взносов на определенный срок, большая часть их способствует внедре-

нию неотложных счетов с различным порядком применения, дозволяющих взыс-

кивать вложенные на срок средства почти в отсутствии ограничений в любое 

время [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банковская система страны – 

одно из главнейших звеньев ее экономики. Во многом именно банковский сектор 

определяет уровень экономического развития, влияя на темпы экономического 

роста через инвестиции в различные сектора экономики. 
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