
Банковская 
система 



Банковская система — функционирование 
банков и кредитных учреждений как единого 
денежно-кредитного механизма. 
 
На ее развитие влияют: 

законодательство; 
политика государства; 
межбанковская конкуренция.  
 

Сдерживающие факторы  
значительный налоговый пресс на прибыль банков; 
нехватка ресурсов для успешного обслуживания 
операций; 
недостаток квалифицированных кадров. 

 



Двухуровневая банковская система 



Виды центральных банков по форме 
собственности 



Национальный банк Республики 
Беларусь (НБ РБ) находится в собственности 
государства и действует в его интересах, 
поддерживая официальную экономическую 
политику Правительства.  
 

НБ РБ: 
эмитирует денежные знаки и ценные бумаги; 
лицензирует банковскую деятельность, 
определяет требования к банкам  и ведет 
надзор за их деятельностью; 
создает и выпускает памятные монеты. 



Коммерческие банки второго уровня 
имеют целью получение прибыли. 

 
Они получают прибыль за счет: 

процентов от сделок; 
разницы курсов валют; 
аккумулирования свободных сбережений и 
предоставления их во временное пользование 
нуждающимся; 
хранения ценностей в ячейках; 
выпуска некоторых видов пластиковых карт и 
их обслуживания. 

 



Коммерческие банки подразделяются на: 
 
Универсальные; 
Специализированные: 

инвестиционные, 
сберегательные, 
ипотечные, 
банки потребительского кредита,  
отраслевые, 
внутрипроизводственные, 
и др. 
 



Международная практика знает 
несколько типов банковских систем: 
 

распределительную централизованную 
банковскую систему; 
рыночную банковскую систему; 
банковскую систему переходного 
периода. 
 



Характеристика банковской системы 



В Республике Беларусь отношения между 
банками складываются в двух плоскостях: 
 

вертикаль – отношения между НБРБ и 
коммерческими банками; 
горизонталь – отношения конкуренции и 
партнерства. 
 

Отношения между банками регулируется 
банковским законодательством – 
системой нормативно-правовых актов. 
Важнейшим документом является Банковский 
Кодекс Республики Беларусь. 

 



Отношения партнерства между банками и 
различными организациями закрепляются при 
создании разнородных банковских объединений. 
Различают банковские… 
 

…холдинги – банки или самостоятельные 
корпорации, которые владеют долей 
акционерного капитала одного или нескольких 
банков, достаточной для того, чтобы 
осуществлять полный контроль над ними; 
 
…концерны – объединение ряда формально 
независимых банков под контролем одного 
банка или другого учреждения; 
 



…синдикаты – соглашение между несколькими 
национальными банками о проведении 
совместных крупных выгодных финансовых 
операций и реализации возможностей банков; 
 
…тресты – полное слияние двух или нескольких 
банков, объединение собственности, капиталов, 
установление единого имени; 
 
…картели – соглашение между банками о 
разделе сфер деятельности, согласовании 
процентной политики, выплате дивидентов а 
также условий кредитования и т.д. 
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