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Роль банковской системы и банков постоянно возрастает в жизни всего человечества. Они - часть основы экономики страны, 

тесно связаны с деятельностью производственных объединений. Банковская система соединяет торговлю, промышленность, 
сельское хозяйство и население, становясь посредником между ними. Деятельность и развитие банков следует рассматривать в 
тесной связи с производством, обращением и потреблением материальных и нематериальных благ. 

Банковская система включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и небанковских кредитных организаций, 
действующих в сфере финансов и денежно - кредитных отношений и имеющих исключительные полномочия для осуществления 
банковской деятельности. Центральный банк осуществляет государственную эмиссионную и валютную политику, составляет ядро 
резервной системы. Поэтому формирование банковской системы стало возможным только в условиях появления центральных 
банков и выделения их в качестве эмиссионных  и регулирующих центров. 

Банковская система – одна из важнейших элементов рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и 
обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая 
посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту 
производительности общественного труда. Практическое значение банковской системы заключается в том, что она осуществляет в 
государстве все платежи и расчеты, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки 
направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам. 

Современная банковская система предоставляет своим клиентам целый спектр услуг, начиная от традиционных депозитно-
ссудных и расчетно-кассовых операций, составляющих основу банковского дела, до различных форм денежно-кредитных и 
финансовых инструментов, используемых банковскими структурами - лизинг, факторинг, траст и т.д. Поэтому для эффективного 
осуществления денежно-кредитной политики необходима стабильность банковской системы. 
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