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Банковская система − одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие бан-

ков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя 

денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, суще-

ственно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности обще-

ственного труда. 

Современная банковская система − это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого 

государства. Еѐ практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и 

расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные 

операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фир-

мам и производственным структурам. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной 

политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, 

общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста де-

нежной массы - это залог снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, при достиже-

нии которого рыночные отношения воздействуют на экономику народного хозяйства самым эффективным 

образом. 

Современная банковская система − это сфера многообразных услуг своим клиентам − от традиционных 

депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших 

форм денежно-кредитных и финансовых инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, 

факторинг, траст и т.д.). 

Сегодня, в условиях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы резко 

усложняется. Появляются новые виды финансовых учреждений, новые кредитные учреждения, инструмен-

ты и методы обслуживания клиентуры. 

В условиях рынка банки являются ключевым звеном, питающим народное хозяйство дополнительными 

денежными ресурсами. Современные банки не только торгуют деньгами, одновременно они являются ана-

литиками рынка. По своему местоположению банки оказываются ближе всего к бизнесу, его потребностям, 

меняющейся конъюнктуре. Таким образом, рынок неизбежно выдвигает банк в число основополагающих, 

ключевых элементов экономического регулирования. 

На сегодняшний день Банк определяется как финансовое предприятие, которое сосредотачивает времен-

но свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное пользование в виде кредитов 

(займов, ссуд), посредничает во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями или 

отдельными лицами, регулирует денежное обращение в стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег. 

Проще говоря, банки − это организации, созданные для привлечения денежных средств и размещения их от 

своего имени на условиях возвратности, платности и срочности. 

Банковская система − совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, 

действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает Центральный банк, сеть коммер-

ческих банков и других кредитно-расчетных центров. Центральный банк проводит государственную эмис-

сионную и валютную политику, регулирует экономику и является ядром резервной системы. Коммерческие 

банки осуществляют различные виды банковских операций и услуг. 

Таким образом, можно сказать, что основная функция банковской системы – посредничество в переме-

щении денежных средств от кредиторов к заѐмщикам и от продавцов к покупателям. 

В создании для Беларуси новой рыночной экономики   с  разнообразными формами собственности роль 

банковской системы велика,  с помощью неѐ осуществляется перераспределение и мобилизация капита-

лов,  регулируются денежные  расчеты,   опосредуются  товарные потоки и т.д.   Банки призваны выполнять 

множество специальных функций. К их числу также относятся проведение расчетных и кассовых опера-

ций,   кредитование,  инвестирование, хранение денежных и других средств и управление ими,  т.е. те услу-

ги, без которых сегодня не обойтись деловому человеку. 

Подводя итог сказанному, можно определенно сделать вывод о том, что коммерческие банки сегодня – 

основная составная часть кредитно-финансовой системы любой страны. Они занимают господствующее 

положение на рынке ссудных капиталов. Масштабы их деятельности в экономике развитой страны поисти-

П
ол

ес
ГУ



331 

 

не  огромны. Представление  об   этом дает статистика денежных потоков, проходящих через коммерческие 

банки. 

Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных банковских про-

дуктов   и  услуг. Следует  учитывать,  что далеко не все банковские операции повседневно присутствуют и 

используются в практике конкретного банковского учреждения (например, выполнение международных 

расчетов или трастовые   операции). Но есть определенный базовый набор, без которого банк не может су-

ществовать и нормально функционировать (прием депозитов, осуществление денежных платежей и расче-

тов, выдача кредитов). Наблюдается общая тенденция к специализации на более доходных операциях. 

Систематическое выполнение  банком своих  функций и создает тот фундамент,  на котором зиждется 

стабильность экономики страны в целом. И хотя выполнение каждого  вида операций сосредоточено в спе-

циальных отделах банка и осуществляется особой  командой   сотрудников,  они переплетаются между со-

бой. Так, банки обладают уникальной способностью создавать средства платежа, которые используются в 

хозяйстве для организации товарного обращения и расчетов. Речь идет об открытии и ведении чековых и 

других   счетов,  служащих основой безналичного оборота. Хозяйство не может существовать и развиваться 

без хорошо  отлаженной  системы   денежных расчетов. Отсюда большое   значение  банков,  как  организа-

торов этих расчетов. 

К концу 2015 года банковский сектор, аккумулируя новейшие достижения и технологии банковского де-

ла, должен представлять собой наиболее прогрессивную и жизнеспособную часть экономики Республики 

Беларусь, которая эффективно, качественно и в полном объеме удовлетворяет спрос на инвестиционные 

ресурсы. Наряду с нарастающим привлечением иностранного капитала в форме прямых иностранных инве-

стиций это создаст необходимые условия для поддержания в стране устойчивых темпов экономического 

роста.  

Банковская система остается ведущим звеном институционального сектора национальной финансовой 

системы. Устойчиво работающие финансовые рынки и институты, надежно функционирующая платежная 

система и система надзора позволят обеспечить финансовую стабильность в стране как важнейшее условие 

поддержания положительной динамики экономического развития Республики Беларусь.  
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Интенсивное развитие информационных технологий и глобальной сети Интернет охватило все сферы 

жизнедеятельности современного общества. В результате на сегодняшний день «всемирная паутина» вы-

полняет самые разнообразные функции: коммуникационные, информационные, культурные, администра-

тивные, коммерческие и др. Именно с реализацией последней функции и связано появление одного из важ-

нейших экономических явлений в сфере банковского бизнеса – электронных денег, которые, не имея бу-

мажных аналогов, пользуются сегодня огромной популярностью. 

Электронные деньги представляют собой хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпу-

щенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве 

средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы 

стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами [1]. Фактически это виртуальные денежные 

знаки, которые, как правило, привязаны к одной из государственных валют, хранятся на электронных носи-

телях, эмитируются после получения средств в размере не менее чем эмитируемая денежная стоимость и 

принимаются в качестве средства платежа не только эмитентом, но и иными организациями. 

Впервые электронные деньги появились более двадцати лет назад. Сама их идея была предложена гол-

ландским ученым-криптографом Дэвидом Чоумом, который в 1993 году впервые организовал систему элек-

тронных денег «Digi-Cash» (на базе технологии eCash без использования электронного кошелька), обеспе-

чивающую анонимность платежей для покупателя и безопасность для продавцов.  Именно в этот период 

получили распространение так называемые смарт-карты. Человек, владеющий таким видом валюты, имел 

платежную карту со встроенным чипом, на котором хранилась информация о состоянии его личного счѐта 
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