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«Банк – это место,  

где вам с удовольствием одолжат 

деньги, если вы докажете,  

что зарабатываете достаточно, 

чтобы в них не нуждаться.» 

                                             

                                              Марк Твен 



Немного истории… 

 Слово «банк» происходит от итальянского «banko»  

и означает «стол». Предшественниками банков были 

средневековые менялы, они принимали денежные 

вклады у купцов и специализировались на обмене 

денег разных городов и стран. Со временем менялы 

стали использовать эти вклады, а также собственные 

денежные средства для выдачи ссуд и получения 

процентов, что означало превращение менял в 

банкиров. 



Казенные банки в России 

 Банковская система в России складывалась значительно 

позже, чем в Западной Европе. В России с середины XVI в. 

существовала единая денежная система, и меняльный 

промысел не сыграл, как в Европе, разделенной на множество 

самостоятельных государств, важной роли в становлении 

банковского дела. Переводные и кредитные операции 

осуществлялись в России самими торговцами на взаимной 

основе, причем в роли кредиторов выступали по большей 

части иностранные коммерсанты. 

 В XVI – XVII вв. получили широкое распространение 

кредитные операции русских монастырей, которые русский 

историк П.Н. Милюков не без основания называл «банкирами 

Древней Руси». 



Первые государственные банки 

 Кредитом в средневековой Руси пользовались все категории 
населения. В условиях определяющей роли государства в 
жизни страны было закономерно, что именно правительство 
стало инициатором создания в России банков. 

 Первая попытка устройства в России государственного 
кредитного учреждения была предпринята в 1733 г., когда 
императрица Анна Иоановна повелела Монетной конторе 
выдавать ссуды под залог золота и серебра. За этим 
последовало создание нескольких государственных банков       
в царствование Елизаветы I и Екатерины II. 

 Не образуя четкой системы, нередко созданные под 
отдельных фаворитов, казенные банки подразделялись на 
ипотечные банки долгосрочного кредитования, 
коммерческие банки краткосрочного кредитования и 
эмиссионные банки. 

 



Центральный банк России 

 Впервые некоторые функции центрального банка начал 
выполнять в России созданный в 1860 г. по указу императора 
Александра II Государственный банк России. Он находился  
в прямом подчинении министра финансов и, наряду с 
функциями центрального банка, выполнял функции 
коммерческих банков. 

 После национализации коммерческих банков в 1917 г. и их 
слияния с Государственным банком России последний был 
переименован в Народный банк РСФСР и передан в ведение 
Наркомфина. 

 В 1921 г. был создан Государственный банк РСФСР, в 1923 г. 
он был преобразован в Государственный банк СССР, 
находившийся в прямом подчинении правительства. 

 Центральный банк РФ (Банк России) был создан после 
обретения ею суверенитета на базе Госбанка РСФСР в 1990 г. 



Что почитать по теме 

   Подробная информация об истории и 

современном состоянии банков и 

кредитных организаций в России 

представлена в следующих изданиях, 

имеющихся в фонде филиала научной 

библиотеки факультетов экономики, 

социологии и управления 



История банка России, 1860-2010 : в 2 т. Т. 1 : 

Государственный банк Российской империи /        

Б. В. Ананьич [и др.]. – М. : РОССПЭН, 2010. –     

623 с. 

     Юбилейное издание к 150-летию 

Банка России. Дает уникальную 

возможность увидеть целостную 

картину основных этапов 

экономической истории России 

XIX – XX веков, а также 

современного периода. 

     Первый том посвящен 

дореволюционному времени, 

второй – истории развития банка 

после 1917 г. 



Кредитование и расчеты в СССР : ведомственные 

материалы / Центральный банк Российской 

Федерации ; сост. Ю. И. Кашин [и др.]. – М. : 

ИнтерКрим-пресс, 2013. – 464 с. 

    

   Книга представляет собой 

расширенный свод двух выпусков 

издания Банка России «По страницам 

архивных фондов Центрального банка 

РФ», дает возможность ознакомиться 

с  недавно рассекреченными, не 

публиковавшимися и малоизвестными 

документами. 



Банковское дело : учебник / под ред. Е. Ф. Жукова 

[и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-

Дана, 2011. – 687 с.  

   В учебнике раскрывается важная 

роль банков в современной 

экономике России и зарубежных 

стран, дается их классификация в 

зависимости от выполняемых 

функций в финансовой системе 

государства, анализируются 

различные виды операций 

коммерческих банков и 

оказываемые ими финансовые 

услуги. 



Банковское дело на Рязанской земле : история и 

современность / М. В. Одинцова [и др.]. – Рязань : 

Банкирский Дом, 2004. – 272 с. 

   В книгу включены 

исторические очерки, 

воспоминания и другие 

материалы об организации и 

деятельности банковских и 

других кредитных учреждений 

в Рязанском крае с 1863 г. до 

наших дней.  



Банки и небанковские кредитные организации      

и их операции : учебник / под ред. Е. Ф. Жукова.– 

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2015. – 528 с. 

    В книге рассмотрена деятельность 

различных видов банков и 

небанковских кредитно-

финансовых институтов России и 

ведущих зарубежных стран.  

     Показан широкий круг операций, 

механизм их проведения в 

управлении активными и 

пассивными операциями, а также 

финансовыми услугами. 



Организация деятельности центрального банка : 

учебник / под ред. Е. А. Звоновой ; Российский 

экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. –                        

М. : ИНФРА-М, 2017. – 400 с. 

     В учебнике освещаются 

ключевые вопросы структуры, 

организации деятельности и 

функций центральных банков.     

Дано теоретическое 

обоснование выполняемых 

центральными банками функций 

и систематизирована обширная 

информация о практике из 

реализации в России и в 

зарубежных странах. 



Организация деятельности коммерческого банка : 

учебник / под ред. Е. А. Звоновой ; Российский 

экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. –                              

М. : ИНФРА-М, 2016. – 632 с. 

     В учебнике рассматривается 

содержание всех основных 

направлений деятельности 

современного коммерческого 

банка, теоретические основы 

современной банковской системы, 

банковские операции, банковский 

надзор, аудит и контроль, 

банковская платежеспособность и 

ликвидность, безопасность 

банковской деятельности. 



Интернет-технологии в банковском бизнесе: 

перспективы и риски : учебно-практическое 

пособие / Ю. Н. Юденков [и др.]. – М. : КноРус,                  

2015. – 318 с. 

     Издание раскрывает проблемы 

внедрения интернет-технологий в 

банковское дело с целью изучения 

возможностей повышения 

эффективности их использования,   

а также определения параметров 

контроля и регулирования 

возникающих рисков при 

применении информационных 

технологий в банковском бизнесе. 



Спасибо за внимание! 

     Эти и многие другие книги  
по данной теме и различным 

экономическим вопросам,  
а также журнал о практике  
и теории банковского бизнеса  

«Банковское дело»  
Вы можете найти в филиале научной 
библиотеки факультетов экономики, 

социологии и управления. 
 

Приходите! Всегда Вам рады! 


