
ГРНТИ 06.73.55 
УДК 336.7 
А.А. Терещенко, студентка 2 курса факультет экономки и менеджмента 
Юго-Западный государственный университет, г. Курск 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ 

 
В статье проведено исследование эволюции отечественных 

банковских институтов, которые прошли свой путь развития от меняльных 
контор до современных финансовых корпораций, предоставляющих своим 
клиентам сотни услуг. 

 
Банк – древний экономический институт. Считается, что первые банки 

возникли на Древнем Востоке в VIII в. до н. э., когда уровень благосостояния 
людей позволил им делать сбережения при сохранении приемлемого уровня 
текущего потребления. Затем эту эстафету приняла Древняя Греция. 
Наиболее чтимые храмы стали принимать деньги граждан на хранение во 
время войн, поскольку воюющие стороны считали недопустимым грабить 
святилища [1]. 

Вопрос о том, что представляет собой банк, не так уж прост, как это 
кажется на первый взгляд. В обиходе банки – это хранилище денег. Вместе с 
тем данное или подобное ему толкование банка не только не раскрывает его 
сути, но и скрывает его подлинное назначение в народном хозяйстве. Еще 
более запутывает дело само терминологическое значение слова банк 
(«банко» - скамья, на которой совершались денежные и кредитные 
операции), а также такие современные выражения, как банк данных, банк 
растений, книжный банк, которые к банку, как таковому, не имеют никакого 
отношения [2]. 

Деятельность банковских учреждений настолько многообразна, что их 
сущность оказывается неопределенной. В современном обществе банки 
занимаются различными видами операций. Они не только организуют 
денежный оборот и кредитные отношения, но также через них 
обеспечивается финансированием народное хозяйство, осуществляется 
купля-продажа ценных бумаг, иногда посреднические сделки и управление 
имуществом. Кредитные учреждения выступают в роли консультантов, 
участвуют в обсуждении народнохозяйственных программ, следят за 
статистикой и имеют свои подконтрольные предприятия. 

До проведения одной из крупных и важных экономических реформ – 
отмены крепостного права – банковская система страны состояла в основном 
из дворянских банков. Основной сферой их деятельности служил 
поземельный кредит, который предоставлялся под залог помещичьих 
имений. Первый дворянский банк был учрежден в 1854 г. с конторами, 
находившимися в Петербурге и Москве, и назывался Банк для дворянства. 



Прежде всего, банковские фирмы и менялы занимались кредитованием 
промышленности и торговли. А с 60-х годов XIX века стали учреждаться 
акционерные коммерческие банки, их развитие активизировалось в 90-е 
годы. Особо важную роль в экономической жизни страны стали играть 
ипотечные банки, которые предоставляли кредиты под землю и 
недвижимость, и городские банки, которые находились в ведении городских 
управлений. Российская банковская система в преддверии первой мировой 
войны включала эмиссионный Государственный банк; акционерные, 
коммерческие, ипотечные банки и городские банки. Также продолжался 
процесс слияния банковских ресурсов. Примерно до 80% капитала 
акционерных коммерческих банков, которых насчитывалось около 50, было 
сосредоточено в 18 банках. Можно из них выделить 5 крупнейших банков: 
Русско-Азиатский, Петербургский международный коммерческий, Азово-
Донской, Русский (для внешней торговли) и Русский торгово-
промышленный. Личные капиталы и вклады данных банков превысили 2 
млрд. рублей, или 48% указанных средств всех акционерных коммерческих 
банков. Лидирующая  пятерка банков имела 418 филиалов по всей стране. 
Главной особенностью банковской политики России было активное 
привлечение иностранного капитала, в основном французского. В 1914 году 
примерно половина акционерного капитала 18 коммерческих банков 
принадлежала иностранным партнерам. 

Система ипотечных банков включала два государственных – 
крестьянский поземельный и дворянский земельный, 10 акционерных 
земельных банков, 36 губернских и городских кредитных обществ. Свыше 
60% общей суммы ипотечной задолженности приходилось на 
государственные банки. Городских общественных банков насчитывалось 
317. Они специализировались преимущественно на выдаче ссуд под 
городскую недвижимость. 

Первым актов Октябрьской революции считается захват 
Государственного банка России, а после, в конце декабря 1917 года, был 
издан декрет ВЦИК о национализации частных акционерных банков. В 1917-
1919 годах в связи с отменой частной собственности на землю были закрыты 
ипотечные банки. Осталась нетронутой лишь кредитная кооперация, которая 
осуществляла выдачу ссуд крестьянским хозяйствам. Национализированные 
частные банки, которые были объединены с Госбанком, образовали 
Народный банк РСФСР, который в 1920 году прекратил свою деятельность, и 
был трансформирован в Центральное бюджетно-расчетное управление 
Наркомфина. 

С переходом к новой экономической политике были выявлены 
предпосылки развития кредитных отношений, а также воссоздания заново 
банковской системы. В конце 1921 года стал функционировать 
Государственный банк, начала активизироваться кредитная кооперация и 
были созданы кооперативные банки. После стали формироваться на паевых 
началах общества сельскохозяйственного кредита, представляющие собой 



местные сельскохозяйственные банки, которые были расположены в 
губернских центрах. 

Также в одно время с возрождением кредитной кооперации в начале 
1922 года были созданы кооперативные банки, которые содействовали 
кредитом развитию потребительской кооперации. 

Было ясно, что реализация новой экономической политики 
невозможна, если нет аккумуляции и широкого использования средств 
предпринимателей. Поэтому в 1922 году были созданы два банка – 
Российский коммерческий банк и Юго-Восточный банк. При этом же, одним 
из учредителей Роскомбанка были представители деловых кругов Швеции. 
Также приняли решение об организации частных банковских учреждений в 
форме обществ взаимного кредита, их предполагающей деятельностью 
являлась мобилизация и вовлечение в хозяйственный оборот средств 
частников и мелких товаропроизводителей. 

Вскоре развитие инициативы в становлении кредитной системы было 
приостановлено. В 1927 году ЦИК и Совнарком СССР предприняли 
постановление «О принципах построения кредитной системы», положившее 
начало монополизации банковского дела. Следующие изменения в 
организационной структуре банков произошли в 1930 году, которые были 
вызваны проведением кредитной реформы. Абсолютно все операции по 
краткосрочному кредитованию были сосредоточены в Госбанке, были 
реорганизованы банки сельскохозяйственного кредита, а их функции 
перешли к Госбанку, также было создано четыре специализированных банка 
долгосрочных вложений. Реформа банковской системы происходила и в 
последующие годы, вплоть до 1988 года, именно тогда была создана система 
специализированных банков, которая впоследствии себя не оправдала. 

Можно сделать вывод о том, что роль банковской системы в экономике 
любой страны чрезвычайно важна. Т.к. определение четких границ 
полномочий и разделение сфер влияния между Центральным банком и 
коммерческими банками способно значительно повысить эффективность 
работы банковской системы, это поможет развитию экономики страны. 

Коммерческие банки России, пройдя период становления, 
превратились в мощные финансовые структуры и стали играть важную роль 
в сложных процессах преобразования экономки и общества страны. В эти 
годы заметно выросли капиталы банков, была создана серьезная 
материальная база, внедрены международные стандарты и технологии, 
подготовлены квалифицированные специалисты.  
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