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Целью Информационного часа является: 

1. Привитие любви к избранной профессии «Банковское дело». 

2. Воспитание высоко квалифицированного специалиста банковского дела, 

знающего историю образования Банковской системы. 

3. Воспитание у учащегося общей культуры, верности культурно-историче-

ским традициям. 

4. Подготовка высоко квалифицированного специалиста банковского дела. 

Выступление. 

День выбран не случайно – 2 декабря 1990 г. был принят первый в новейшей 

истории российский закон – «О Центральном Банке Российской Федерации», по-

ложивший начало формирования современной банковской системы. 

Без денег жить не может этот мир, 

Как человек не может без надежды. 

И древняя профессия – банкир 

Сегодня актуальна, как и прежде. 

Пройдут года, изменится наш мир, 

Исчезнуть могут города и страны, 

Но древняя профессия – банкир 

На службе людям будет неустанно. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


12 ноября празднуется «День работников Сбербанка России». Со временем 

они превратились в необходимую и существенную часть жизни страны и как вся-

кий труд, труд банковского работника заслужил уважение. 

Работать в банке не только выгодно, но и престижно. Но за внешним лоском 

и кажущейся простотой скрывается упорная и кропотливая работа, требующая 

полной отдачи, собранности, внимания и, конечно же, высокопрофессиональных 

знаний и навыков, слаженного коллективного труда. Быть банковским работни-

ком престижно, почетно, но мало кто знает, какой это нелегкий труд, скрупулез-

ная, кропотливая работа, требующая огромной сосредоточенности и вниматель-

ности. 

История банковского дела в России. 

1724 год по указу императрицы Анны Иоановны, ссуды стали выдаваться 

монетной конторой под 8% годовых. Залогом служили драгоценные изделия. 

1754 год появились первые российские кредитные учреждения. По указа-

нию Елизаветы Петровны были созданы Дворянские заемные банки в Петер-

бурге и Москве и Купеческий банк в Петербурге. 

1786 год они были расформированы, а на их основе создан Государствен-

ный заемный банк, который ссуживал деньгами в основном государство. В мень-

шей степени кредитами также пользовались дворянство и купечество. Государ-

ственный заемный банк стал первой финансовой организацией в России, которая 

принимала вклады населения. 

1758 год в России действовал Медный банк со стартовым капиталом в два 

миллиона рублей. В его функции входила выдача ссуд, при этом они выдавались 

медной монетой, а при возврате займа требовалось вернуть серебром. 

1769 год были выпущены в обращение первые бумажные деньги – рублевые 

ассигнации. Для обслуживания эмиссии учреждены Ассигнационные банки. 

1817 год создан первый Государственный коммерческий банк, который спе-

циализировался на кредитовании купечества. 

1842 год в Санкт-Петербурге и Москве появились первые сберегательные 

кассы, от которых ведет свою историю Сбербанк России. 



1860 год Государственный коммерческий банк был преобразован в Государ-

ственный банк Российской Империи. Именно ему после денежной реформы ми-

нистра финансов Сергея Юльевича Витте 1897 года была определена роль, кото-

рую в наши дни выполняют центральные банки: эмиссия и управление кредитно-

денежной политикой. 

1861- 1872 годы начало развития банковского дела с развитием промышлен-

ности. До этого общее число коммерческих банков составляло около 20. А в пе-

риод с год появились 33 акционерных коммерческих банка и 11 – акционерных 

земельных. 

1914 год в стране насчитывалось 53 акционерных коммерческих банка, 

имевших 778 филиалов. 

1917 год в результате революции все кредитные учреждения были национа-

лизированы, а их средства переданы вновь созданному Государственному банку, 

который позже был преобразован в Народный банк РСФСР. 

1922 год был образован Государственный банк СССР. Начали работать 

сберкассы, именовавшиеся тогда гострудсберкассами. 

1988 год снова появились коммерческие банки в России. 

1990 год на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР был 

учрежден Центральный банк Российской Федерации. 

История банковского дела. 

II век до нашей эры в ряде мегаполисов, таких как Фивы, Гермонтис, Мем-

фис и Сиена, существовали так называемые царские банки, где накапливались 

средства от сбора налогов, доходы от государственных предприятий. А расходо-

вались деньги на общественные нужды, например, выплату жалованья солдатам. 

VII век до нашей эры в Вавилоне существовали ростовщики. И даже первые 

банковские билеты – гуду (hudu), имевшие обращение наравне с золотом. 

Известно, что в Древней Греции были менялы – трапезиты. Они произво-

дили обмен монет и принимали деньги на хранение. Также там совершались пер-

вые безналичные платежи путем начисления и списания средств на счетах кли-

ентов. То есть проводилось первое расчетно-кассовое обслуживание. Кроме 



того, древнегреческие храмы предоставляли займы из тех сбережений, которые 

в них хранились. 

В Древнем Риме банковской деятельностью занимались менсарии (mensarii) 

и аргентарии (аrgentarii). Первые специализировались на обмене монет. Вторые – 

на привлечении средств и выдаче кредитов, а также денежных переводах между 

городами. 

Средние века спрос на услуги банкиров значительно вырос: в обороте было 

множество различных монет, которые требовалось менять для торговли. Тогда и 

возникло слово «банк» – от названия лавки, на которой сидели менялы. Banco в 

переводе с итальянского языка обозначает «скамья», «лавка». Причем уже в то 

время банкиры занимались не только обменом, но и ведением счетов клиентов, 

а также безналичными платежами. 

1147 год одним из первых банков принято считать созданное в Генуэзской 

республике товарищество, которому была передана функция по сбору опреде-

ленных налогов для того, чтобы финансировать войны в Алжире и Тунисе. Оно 

просуществовало до 1816-го и, помимо прочих услуг, принимало вклады част-

ных лиц. 

1179 год католическая церковь выступала против взимания процентов. Бан-

киры подвергались гонениям и во Франции – при Людовике Святом и Филиппе 

Красивом, и в Англии – при Генрихе III. Иногда изгнанные банкиры покупали 

право вернуться в страну, и это стало источником дохода для правительств. 

1460 год В Италии в возникли так называемые montespietatis – специализи-

рованные учреждения, которые собирали пожертвования и выдавали мелкие 

ссуды нуждающимся под проценты, которых должно было хватить лишь на по-

крытие собственных расходов. 

1584 год создан по решению сената Венецианской республики первый гос-

ударственный банк. 



1609 год открыт Амстердамский банк. Он известен тем, что ввел такое по-

нятие, как «банковский флорин» – денежная единица, приравненная к опреде-

ленному весу чистого серебра, в которую переводились все принимаемые мо-

неты. 

1694 год создан первый в современном понимании эмиссионный банк, от-

вечающий за выпуск бумажных денег, – Банк Англии. Его капитал размещался в 

государственных ценных бумагах, которые были обеспечением выпускаемых 

банкнот. 

 


