
Тема:

«Банковская система»



История возникновения 
банков



Банк Англии

Парижская биржа



Но едва в хранилищах древних банков

появились мешки с сокровищами, как в

их сторону обратился взор местных

предпринимателей – купцов и

ремесленников. У них возник вполне

резонный вопрос: а нельзя ли на время

воспользоваться чужими сбережениями

для расширения масштабов своих

операций? Естественно, за плату!

Так пересеклись интересы двух

важнейших участников экономики –

владельца сбережений и коммерсанта,

нуждающегося в капитале для

расширения своей деятельности. Именно

этому и обязаны банки своим рождением.



Банк — это финансовые учреждения, которые сосредотачивают

свободные денежные средства (вклады), предоставляют их во

временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд),

посредничают во взаимных платежах и расчетах между

предприятиями, учреждениями или отдельными лицами, выпускают

денные бумаги и осуществляют другие операции.



Финансы играют огромную роль в 

структуре рыночных отношений и 

механизме их государственного 

регулирования. Любая страна должна 

поддерживать и строго 

контролировать свою банковскую 

систему и денежное обращение, чтобы 

не допускать развития бартера, с 

одной стороны и нарастания 

инфляции – с другой.



Центральный 

банк

Небанковские 

кредитные 

организации

Центральный 

банк

Банки

Банковская система



История  развития банковской 

системы в России  
Начало развития банковского дела в
России можно отнести к первой половине
XVIII столетия.

Царствование Анны Иоановны - в
России существовала "Монетная контора",
создание которой считается первым
шагом к развитию банков и других
кредитных учреждений.

в 1754 г. По указанию царицы
Елизаветы Петровны были
учреждены первые Дворянские
Заемные Банки в Санкт-Петербурге и
Москве, а также "Купеческий Банк" в
Санкт-Петербурге, специально
организованный для торговых людей.





Центральный банк

(central bank) — главный

банк страны, который имеет

исключительное право на

эмиссию национальной

валюты и контролирует

деятельность других банков

Банк России, Москва



Функции банков



Структура современных 

национальных банков

Эмиссионные 

банки

Наличные деньги

Контроль

Резервы

Кредиты

Сбережения

граждан и фирм

Кредиты
гражданам и

фирмам



Виды банков 

Инвестиционные

Инновационные

Ипотечные

Сберегательные

Осуществляющие
функции

специализированных 
банков

Универсальные

Банки

Специализированные





Вопросы для рассмотрения
 Возникновение банковской системы США и ее

развитие.

 Возникновение Федеральной Резервной Системы
США.

 Современная банковская система США.





В конце 19 века банковская структура США 
состояла из огромного множества мелких 
независимых банков, сфера деятельности 

каждого из которых ограничивалась весьма 
небольшой территорией — в пределах 

населенного пункта, в котором этот банк 
располагался. 

В 1913 г. таких банков было свыше 20 тыс.: 

около 7 тыс. из них были эмиссионными 
национальными банками, остальные же, 
действуя в рамках законов тех штатов, где 

они располагались, а не общенационального 
банковского законодательства, не имели 

права на эмиссию банкнот



Первый акционерный коммерческий банк в Новом Свете открылся
в Филадельфии 7 января 1782 г., через неделю после того, как
континентальный Конгресс выдал постоянную лицензию Банку
Северной Америки.

В 1791 г. Федеральный Конгресс выдал лицензию Первому банку
Соединенных Штатов (The First Bank of the United States) с
капиталом 10 млн. долларов. Позднее банку было выдано
разрешение на обслуживание потребностей Казначейства в
федеральном депозитарии и деятельность финансового агента для
перевода средств и осуществления платежей. Банк получил
разрешение осуществлять эмиссию надежных векселей. Этот банк
США можно назвать первым Центральным банком в США.



В конце 18 века организован и первый сберегательный институт —
Филадельфийское общество сберегательного фонда.

В 1817г. создана Нью-Йоркская фондовая биржа.

В начале 19 века в различных штатах и городах быстрыми темпами
создавались провинциальные банки.





ФРС была создана Законом

о Федеральной резервной

системе, принятом 
Конгрессом в 1913 году 

для обеспечения более

безопасной и более гибкой 
банковской и кредитно-

денежной системы



Здание ФРС США



Структура ФРС США



Функции ФРС

• управляет национальной денежной политикой путем влияния на
денежное и кредитное состояние в экономике, преследуя полную
занятость и стабильные цены

• контролирует и регулирует банковские учреждения с целью
обеспечения безопасности и прочности банковской и
финансовой систем

• поддерживает стабильность финансовой системы и сдерживает
систематический риск, который может возникнуть на
финансовых рынках

• предоставляет определенные финансовые услуги правительству
США, общественности, финансовым учреждениям, играя также
главную роль в управлении национальной системой расчетов.



Вопрос №3



Структура банковской системы США



Коммерческие банки США
по юридическому статуту подразделяются на:

а) национальные (функционируют согласно
федеральным законам и в обязательном порядке
входят в ФРС в качестве банков-членов)

б) штатные (функционируют в соответствии с
законами отдельных штатов и по желанию входят
либо не входят в ФРС)



Сберегательные учреждения США
 ссудо-сберегательные ассоциации, взаимно-сберегательные банки

и кредитные союзы.
 Сберегательное учреждение - финансовое кредитное учреждение,

привлекающие денежные средства населения в виде
сберегательных вкладов, по которым выплачиваются проценты.

 Главная особенность - специализация на рынке сбережений
населения, ориентированном на массовое обслуживание
контингента лиц с невысоким и средним уровнем доходов.
Депозиты этой категории вкладчиков составляют основу пассивов
сберегательной системы.

 Сберегательное дело является особым сегментом рынка
банковских услуг США, границы которого строго определены
государственным регулированием.



Инвестиционные банки США
Инвестиционные банки осуществляют два главных вида операций с ценными

бумагами:
 1) гарантирование эмиссии ценных бумаг (операция андеррайтинг),

когда банк гарантирует компаниям, выпускающим эти бумаги, их
размещение, причем обязуется приобрести за свой счет те бумаги, которые
сами компании не смогут разместить на рынке;

 2) непосредственное размещение ценных бумаг компаний -
инвестиционные банки покупают акции и облигации компаний, а затем
размещают их на рынке. При этом инвестиционные банки широко
используют средства, получаемые ими в ссуду от коммерческих банков, для
инвестиций в ценные бумаги. Таким образом, хотя сами коммерческие
банки не имеют права покупать, например акции промышленных
корпораций, однако косвенно - через ссуды коммерческих банков
инвестиционным банкам - ресурсы коммерческих банков фактически
инвестируются в эти акции.



Инвестиционные банки США
По форме организации инвестиционные банки

являются

 корпорациями (акционерными компаниями),

 неакционерными фирмами или товариществами,
включающими ограниченное число партнеров.



Тема: Европейская 

банковская система



Европейский центральный банк 

(ECB)

 Основан 1 июня 1998

 Находится во Франкфурте-на-Майне 

(Германия)

 Собственный капитал к началу 

деятельности определен в 5 млрд. евро. 

 Капитал формируется за счет взносов НЦБ 

(NCB). 







Европейская Система 

Центральных Банков

ЕЦБ

НЦБ НЦБ НЦБ
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ские 

банки

коммерче
ские 

банки

коммерче
ские 

банки

коммерче
ские 
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коммерче
ские 
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Euro area national central banks 

(NCBs)

NCB Capital key % Paid-up capital (€)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4708 142,334,199.56

Deutsche Bundesbank 20,5211 1,182,149,240.19

Bank of Greece 1,8168 104,659,532.85

Banco de España 7,5496 434,917,735.09

Banque de France 14,3875 828,813,864.42

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 0,8885 51,183,396.60

Banca d'Italia 12,5297 721,792,464.09

Banque centrale du Luxembourg 0,1575 9,073,027.53

De Nederlandsche Bank 3,8937 224,302,522.60

Oesterreichische Nationalbank 2,0159 116,128,991.78

Banco de Portugal 1,7137 98,720,300.22

Banka Slovenije 0,3194 18,399,523.77

Suomen Pankki - Finlands Bank 1,2448 71,708,601.11

Total 69,5052 4,004,183,399.81



Non-euro area NCBs (from 1 January 2007)

NCB Capital key % Paid-up capital (€)

Danmarks Nationalbank 1,5138 6,104,332.92

Sveriges Riksbank 2,3313 9,400,866.26

Bank of England 13.9337 56,187,041.67

Subtotal initial non-euro area NCBs 17.7788 71,692,240.85

Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 0.8833 3,561,868.99

Česká národní banka 1,388 5,597,049.87

Eesti Pank 0,1703 686,727.37

Central Bank of Cyprus 0.1249 503,653.84

Latvijas Banka 0.2813 1,134,330.06

Lietuvos bankas 0.4178 1,684,760.40

Magyar Nemzeti Bank 1,3141 5,299,051.33

Central Bank of Malta 0.0622 250,818.81

Narodowy Bank Polski 4,8748 19,657,419.83

Banca Naţională a României 2,5188 10,156,951.89

Národná banka Slovenska 0.6765 2,727,956.95

Subtotal other non-euro area NCBs 12,712 51,260,589.34

Total 30.4908 122,952,830.19



 Доля центральных банков в уставном 

капитале устанавливается исходя из доли 

их стран в ВВП и населении ЕС.



Цели и функции ЕЦБ

 Главной целью деятельности 

Европейского Центрального Банка 

является поддержание ценовой 

стабильности в зоне евро. 



Основные цели ЕЦБ: 
 защита и обеспечение покупательной 

способности евро; 

 поддержание совместно с национальными 
центральными банками ЕС стабильного 
функционирования платежной системы 
Еврозоны; 

 поддержание макроэкономической 
сбалансированности в Евросоюзе; 

 содействие бесперебойному функционированию 
и развитию банковской системы ЕС. 



 Важнейшей функцией ЕЦБ является 

разработка и реализация единой и 

независимой денежно-кредитной политики 

для стран Еврозоны. 

 Применительно к Евросоюзу денежно-

кредитная политика осуществляется на 

двух уровнях: 



 первый уровень - это, безусловно, единая 
независимая ДКП, которая 
разрабатывается и реализуется ЕЦБ; 

 второй уровень - это уровень 
национальных государств, членов 
Евросоюза, на котором их же 
национальные центральные банки 
совместно со своими правительствами 
проводят ДКП в жизнь. 



 Все решения, касающиеся проведения 

независимой единой политики по части 

целевых ориентиров, принимаются ЕЦБ и 

реализуются централизованно по всей 

Еврозоне, 

 инструменты ДКП практически 

используются национальными 

центральными банками ЕС 

децентрализованно. 



Инструменты кредитно-денежной 

политики

- Это операции и способы, при помощи 

которых центральный банк может 

изменить банковские резервы, денежную 

массу и объемы кредитования экономики.



ЕЦБ использует следующие инструменты 

кредитно-денежной политики

1. Установление текущих целевых значений 

для основных денежных агрегатов для 

контроля уровня инфляции;

2. Определение диапазона колебаний 

основных процентных ставок, в том числе 

для сближения их по всей зоне евро;



3. Устанавливаются минимальные резервные 

требования для коммерческих банков (~

0%);

4. Совокупность операций по регулированию 

ликвидности на денежном рынке евро. 

(учетная политика)

5. Операции на открытом рынке



 Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) 

относится к резервным требованиям как к 

необходимому инструменту денежно-

кредитной политики (ДКП) и применяет 

его в обязательном порядке. 



Cтавки ЕЦБ
 Ставка рефинансирования (Refinansing tender rate) –

0.75% - процентная ставка, которая является 
минимально-возможной для заявок на привлечение 
средств в тендере Европейского центрального банка; 

 Ставка по депозитам (Deposit rate) – 0% - процентная 
ставка, под которую можно разместить свободные 
денежные средства в институтах ЕЦБ. Эта ставка 
является нижней границы диапазона на рынке 
процентных ставок овернайт; 

 Предельная ставка по займам (Margin lending rate) –
1.5% - процентная ставка, под которую в институтах ЕСБ 
можно взять кредит для поддержания краткосрочной 
ликвидности. Предельная ставка по займам является 
верхней границей диапазона на рынке процентных ставок 
овернайт.



Валютные операции как инструмент 

ДКП

 проводятся Европейским Центральным 
Банком для поддержания ценовой 
стабильности и покупательной 
способности евро. С этой целью ЕЦБ 
осуществляет куплю-продажу 
иностранных валют, валютные 
интервенции, валютные сделки с 
Международным валютным фондом 
(МВФ) или выступает в качестве агента 
третьих стран на валютном рынке. 



Классификация инструментов 

денежно-кредитной политики 

Инструмент Способ действия Объект воздействия 

Установление минимальных 

резервных требований 

Косвенный Предложение денег 

Регулирование официальной 

учетной ставки 

Прямой Спрос на деньги 

Рефинансирование коммерческих 

банков 

Прямой Предложение денег 

Операции на открытом рынке Прямой Предложение денег 



Обеспечение правильного функционирования 

платежно-расчетных систем

 Это предполагает создание системы при 

посредстве которой крупномасштабные 

трансграничные сделки могли бы 

обслуживаться в течение того же дня. 

 Такая система была создана и получила 

название TARGET (Trans-European 

Automated Real-time Gross settlement 

Ekspress Transfer). 



TARGET

 Эта связующая система построена на 

основе системы финансовых сообщений 

Сообщества всемирных межбанковских 

финансовых телекоммуникаций — SWIFT 

(Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication). 



TARGET был разработан для 

решения трех основных задач:

 обеспечение безопасности и надежности 

межнациональных банковских расчетов в евро в 

режиме реального времени;

 повышение эффективности межбанковских 

операций в рамках ЕС;

 создания технической основы для осуществления 

Европейской Системой Центральных банков 

своих функций.



ECB

TARGET

Центр RGTS 

Националного 

Центрального Банка

Центр RGTS 

Националного 

Центрального Банка

Банки Банки Банки Банки



Европейская банковская ассоциация 

(ЕВА)

 Вторая система расчетов -

представляет собой систему 

горизонтального многостороннего 

клиринга.



Проведение кредитно-денежной 

политики.

 основные операции по рефинансированию
Стандартные операции по выдаче кредитов 
коммерческим банкам сроком на две недели. 
Проводятся в форме тендеров (аукционов) на 
залоговой основе и поставляют основную часть 
денег, необходимых для нормального 
функционирования финансовой системы. 

 долгосрочные операции по рефинансированию. 
Кредиты выдаются на три месяца на залоговой 
основе. 



Проведение кредитно-денежной 

политики.

 сглаживающие операции. Операции по 
добавлению в финансовую систему или 
удалению из нее денежных средств.

 структурные операции. Проводятся в случае 
необходимости изменения структуры 
финансовой позиции ЦБ против остальной 
части финансового сектора страны. Могут 
использоваться как кредитные, так и 
транзакционные сделки на двусторонней 
основе.



Европейская система Центральных Банков  

осуществляет также следующие функции:

 эмиссия банкнот и монет

 сотрудничество в области банковского 

надзора

 консультативные функции

 сбор статистических данных



Основные задачи Банка Эстонии:

 участие в экономической политике государства —
проведение самостоятельной денежной политики, 
консультирование правительства и международное 
сотрудничество; 

 забота о финансовой стабильности Эстонии —
формирование политики финансового сектора, 
поддержание надежных и хорошо функционирующих 
платежных систем, проведение единой КДП ЕЦБ; 

 составление экономического прогноза Эстонии, а также 
мониторинг и анализ экономики Эстонии.



Тема: Банковская система 
Швейцарии



Несколько фактов

• Является одной из самых старых и 
крупнейших в мире.

• Банковская система Швейцарии 
регулируется Органом надзора за 
финансовыми рынками Швейцарии. 

• Банковская тайна в стране регулируется 
федеральным законом 1934 года.



Швейцарский франк
• Является валютой и законным 

платёжным 
средством Швейцарии и Лихтенш
тейна. Банкноты франков 
выпускает центральный 
банк Швейцарии (Национальный 
банк Швейцарии), в то время 
как монеты выпускаются 
федеральным монетным 
двором. Швейцарский франк 
используется в 
качестве резервной валюты из-за 
его стабильности, хотя доля всех 
валютных резервов в 
швейцарских франках, как 
правило, ниже 0,3 %.



Ведущие банки Швейцарии

UBS Credit Suisse



Структура банковской системы

• Универсальные банки.

• Частные банки.

• Иностранные банки.

• Кантональные банки.

• Микробанки.

5



Особенности банковской системы

• Тайна вклада

• Отсутствие налогов

• Номерные счета

• Защита информации



Ставки по сберегательным счетам обычно не 
превышают 3% годовых (в среднем от 0,5 

до 3,2%)



Тема: Банковская система Японии



История банковской системы Японии

• Первые банки современного типа появились в Японии после 1872 года как 
частные «национальные банки».

• в 1882 году был учреждён Банк Японии. Банк был основан сроком на 30 лет, и 
его основной целью было уменьшение инфляции.

• С 1885 года банк стал выпускать банкноты, обмениваемые на серебро. 
Законом 1889 года были установлены правила банкнотной эмиссии. Впредь 
банкноты, эмитируемые Банком Японии в обращение, должны были быть 
покрыты на 100 % серебром, за исключением не покрытого предела 70 млн 
иен.

• В 1897 году Япония перешла на систему золотого монометаллизма.
• С декабря 1931 года был прекращён размен банкнот Банка Японии на золото.
• в 1942 году был издан закон, согласно которому Банк Японии стал 

подконтролен правительству.
• С 1 апреля 1998 года вступил в силу новый Закон о Банке Японии, согласно 

которому банк стал независимым от Министерства финансов.



Структура банковской 

системы Японии



• Городские банки имеют развитую сеть филиалов, как на территории Японии, так и за 
рубежом (175 учреждений). Они тесно связаны с промышленными и торговыми 
компаниями. Ими контролируется деятельность многих других кредитно-финансовых 
учреждений. Городские банки - основные поставщики средств в те отрасли японской 
экономики, которые развиваются высокими темпами, особенно в экспортные.

• Региональные банки - это преимущественно малые и средние по масштабу 
осуществляемых операций банки. Ограничены рамками префектур. Занимаются 
кредитованием, прежде всего, малых и средних предприятий и частично принимают 
сберегательные вклады населения.

• Банки долгосрочного кредитования - их всего 3. Это полугосударственные 
специализированные кредитные учреждения, поскольку они субсидируют своих 
заемщиков, имеют очень низкие значения прибыльности капитала (0,3%).

• Кредитные кооперативы – специализированные кредитные учреждения 
финансирующие определенные отрасли( такие как сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, рыболовство и т.д.)

• Почтово-сберегательные кассы – обеспечивают аккумулирование мелких сбережений 
населения. Они предоставляют физ. лицам более высокий процент по мелким вкладам.

• Траст- банки создавались для управления имуществом, но позднее (особенно после 
Второй Мировой войны) получили право на банковские операции. В настоящее время 
траст-банки проводят трастовые операции, осуществляют долгосрочное 
финансирование, управляют пенсионными и инвестиционными фондами и 
осуществляют иное финансовое управление.



Центральный банк Японии



Функции и инструменты банка 
Японии

Основные Функции:
1.выпуск банкнот и монет.
2.реализация денежно-кредитной политики. 
3.осуществление взаиморасчётов коммерческих банков.
4. операции на финансовых рынках. 
5.мониторинг и проверка финансового положения и состояния 

менеджмента  финансовых учреждений. 
6.проведение операций с государственными ценными бумагами. 
7.осуществление международной деятельности. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования: 
1. изменение нормы  обязательных банковских резервов.
2. операции на финансовых рынках. 
3. регулирование учетной ставки процента.



Mitsubishi UFJ Financial Group bank
сумма активов 2,5 трилн. долларов



Mizuho Financial Group bank
Сумма активов 2 трилн. долларов



Sumitomo Mitsui Financial Group 
Сумма активов  1.3 трлн долларов





Бразилия



Благодаря высокому уровню развития сельского хозяйства, добывающей и 
производственной промышленности и сектора услуг, а также большому числу 
трудоспособного населения, по уровню ВВП Бразилия значительно обгоняет 
любую другую страну Латинской Америки, являясь основной экономикой 

в Меркосур. Сейчас страна расширяет своё присутствие на мировых рынках. 
Главные экспортные изделия включают авиационную технику, кофе, 
транспортные средства, сою, железную руду, апельсиновый 
сок, сталь, ткани, обувь, электроаппаратуру и сахар.
Экономика Бразилии очень разнообразна со значительными вариациями 

между регионами. Наиболее развитая промышленность сконцентрирована 
на юге и юго-востоке страны. Северо-восток — беднейший регион Бразилии, 
но сейчас и он начинает привлекать новые инвестиции.



Бразилия имеет наиболее развитый промышленный сектор в Латинской 
Америке, который составляет треть ВВП. Бразилия производит разнообразную 

продукцию, от автомобилей, стали 
и нефтепродуктов до компьютеров, самолётов и потребительских товаров. 
После повышения экономической стабильности, обеспеченной Plano Real, 
бразильские и многонациональные бизнес-структуры активно инвестируют в 
новое оборудование и технологии, большая часть которых закупается на 

североамериканских предприятиях. Бразилия также имеет развитый и 
разнообразный сектор услуг. В начале 1990-х банковский сектор достиг 16 % ВВП. 
Хотя бразильская банковская система сейчас активно реформируется, она 
обеспечивает местные предприятия широким рядом услуг и привлекает 
многочисленных новых участников, в частности финансовые фирмы из США. 



Бразильские города значительно отличаются друг от друга по лёгкости 

ведения бизнеса (согласно сообщениям Мирового Банка: Ведение 

бизнеса в Бразилии). В Бразилии довольно легко регистрировать 

имущество и предприятия, но в целом, несмотря на идентичные 

правила по всей Бразилии, передача имущества занимает много 

времени. Хотя бразильская экономика достаточно развита, 

распространённые проблемы коррупции, бедности и неграмотности 

всё ещё являются значительными барьерами развития.



Основными транспортными путями внутри страны являются автодороги. Система 
автодорог достаточно развитая и сложная. Однако, в некоторых районах во 
время тропических ливней автодороги становятся сложнопроходимыми и 
опасными. Морской транспорт традиционно был очень важным в Бразилии, хотя 
в настоящее время также используется почти исключительно для перевозок 
грузов. Почти все крупные города вдоль бразильского побережья являются также 
важными торговыми портами. 
Авиационный транспорт сейчас быстро развивается. Лидерами перевозок в 
Бразилии являются компании Vasp и Transbrasil. В Бразилии действует 5143 
аэропортов (2015 год), 



Бразилия — крупнейший производитель сахара в мире, а также 

самый крупный по выращиванию апельсинов (по состоянию на 2015 

год). Также страна является крупнейшим экспортером сои - в 

2014/15году при урожае в 82 млн тонн на внешний рынок отправлено 

43 млн тонн. Значительная часть (более 90 % в 2015 году) бразильской 

сои является генномодифицированной. Важнейшими покупателями 
бразильской сои являются США, Китай и Индонезия. Бразилия входит 

в десятку крупнейших экспортеров пшеницы - в 2015 году на 
внешний рынок поставлено 3,4 млн тонн.



ВВП страны в 2017 году составил $3213 млрд ($11,8 тыс. на 

душу населения). Рост ВВП Бразилии за 2017 год составил 

4,7 %. Инфляция: 6,7 % в 2016 году. 7,9 % в 2017 году.  

Экспорт: $196 млрд в 2015 году — транспортные 

средства, железная руда, соевые бобы, обувь, кофе, 

автомобили. Основные покупатели (2017 год) - Китай 

(14 %), США (10 %), Аргентина (9 %). $136,7 млрд в 2017

году — машины и оборудование, химпродукты, нефть, 

комплектующие к автомобилям, электроника.



В 2017 году в Бразилии 39,5 % населения проживало за 

чертой бедности. Согласно данным, полученным учёными 

бразильского фонда изучения общественного мнения и 

социальных исследований имени Жетулиу Варгаса, с 1994 

по 2010 год уровень бедности в стране упал на 67,3 %, 

причём 50 % от этого падения пришлись на последние 8 

лет; социальное неравенство в Бразилии, таким образом, 

достигло минимального показателя за последние полвека.



По данным Министерства развития, промышленности и внешней 

торговли Бразилии (MDIC), российско-бразильский 

товарооборот за январь 2016 года составил 438,9 млн. долл. 

США, в 2015 году товарооборот составлял 413,7 млн. долл. США. 

За указанный период 2016 года бразильский экспорт в Россию 

составил 222 млн. долл. США, что на 21,13% меньше к 

аналогичному периоду в 2015 году, когда экспорт составил 281,5 

млн. долл. США. Бразильский импорт из России вырос на 64,1% и 

составил 216,9 млн. долл. США в январе 2016 года, в 2015 году в 

указанный период импорт составил 132,2 млн. долл. США.







ВВП (номинальный) 324,8 млрд

ВВП по ППС 575,2 млрд

Место по ВВП по ППС 24-е место

Рост ВВП 6,8 %

ВВП на душу населения 

по ППС

14 200

ВВП по секторам:

•сельское хозяйство

•промышленность

•сфера услуг

9,9 %

32,7 %

57,4 %

Инфляция(ИПЦ) 9,7 %

Уровень безработицы 7,3 %



Максимальный рост 

Реального ВВП (валового 

внутреннего продукта) в 

Аргентине наблюдался в 

2013 году: 25 млрд долл , 

минимальный рост - в 2012

году: 133 млн долл. 

Максимальное значение 

Реального ВВП (валового 

внутреннего продукта) в 

Аргентине было достигнуто 

в 2017 году: 329 млрд долл , 

минимальное 

наблюдалось в 2007 году: 

202 млрд долл.



Производство продуктов питания —

традиционно одна из главных 

отраслей экономики (8—9 % ВВП), 

относительно высоким уровнем 

которого Аргентина выделяется 

среди стран Латинской Америки. 

Сельское хозяйство Аргентины почти 

полностью удовлетворяет 

собственные потребности в 

продовольствии, являясь при этом 

одним из ведущих 

сельскохозяйственных экспортеров. Особенно развито производство зерновых и масличных культур, 

которые лидируют в экспорте страны. В частности, производство сои 

(совместно с бобами, картофелем, маслом, мукой и биотопливом) 

является, как и производство бензина, основной экспортной 

деятельностью. Страна занимает второе место в Южной Америке и 

третье место в мире по производству и экспорту сои.



Начиная с момента ввода «Закона о 

конвертируемости валют» в 1991 году, 

аргентинский экспорт — как 

сельскохозяйственный, так и 

промышленный, показывал 

значительный рост (произошло 

утроение объёмов 2001 года в 

размере 26,500 млн долларов), 

одновременно с ним на фоне 
благоприятного климата появились 

новые направления и выровнялся 

торговый баланс. Так главными 

направлениями торговли являются Меркосур, Европейский 

Союз и НАФТА, но торговый обмен 

с Китаем, Россией, Индией и другими странами 

позволил стране увеличить инвестиции на мировом 

рынке.



Тема: Банковская система Восточной 
и Юго-Восточной Азии





Население:
4701069 (июль 2010 год)
Место страны в мире: 
118

Площадь 
Сингапура 
составляет 714,3 
км²

Немного о Сингапуре 

Валюта

Сингапурский доллар

1SGD=25,06 RUB

Официальными языками 
являются английский, 
путунхуа, малайский и 
тамильский.

http://iformatsiya.ru/tabl/13-naselenie-stran-mira.html


Модернизация 1959-1990

• Борьба с коррупцией 

• Принцип 
верховенства закона

• Реформирование 
системы образования

«Мы приветствовали каждого инвестора… Мы просто из 
шкуры вон лезли, чтобы помочь ему начать 
производство», — писал Ли Куан Ю



Четыре азиатских тигра

Южная Корея

Сингапур

Гонконг

Тайвань



Статистические данные

• ВВП — на душу населения 
(по ППС):

$ 52 200 (2009 год)

Место страны в мире: 8

• Рабочая сила:

3030 тысяч (2009 год)

Место страны в мире: 102

• Уровень безработицы:

3% (2009 г.)

Место страны в мире: 23

• Бюджет:
доходы: $ 21290 млн.
расходы: $ 24140 млн.

• Государственный долг:
113,1% от ВВП (2009 год)
Место страны в мире: 8

• ИРЧП = 0,895 (+7 позиций) 
за 2012 год
19 место в мире



Промышленность и Сельское хозяйство
Промышленность -
производимая продукция: 
электроника, химические 
вещества, финансовые услуги, 
оборудование для бурения 
нефтяных скважин, переработки 
нефти, каучук и резиновые 
изделия, производство пищевых 
продуктов и напитков, 
судоремонт, строительства 
морских платформ, 
перевалочный пункт торговли

Сельское хозяйство –
производимая продукция:
орхидеи, овощи, птица, яйца, 
рыба, декоративные рыбы



Транспорт

Сингапурский порт принадлежит к 
числу крупнейших портов мира 
(6 место в мире), а по многим 
показателям удерживает первое 
место

Крупнейший 
аэропорт в 
Сингапуре —
Международный 
аэропорт Чанги.

Автомобильные дороги:
Всего: 3356 км
Место страны в мире: 163



Туризм



Бизнес в Сингапуре
Экономисты многих государств мира считают Сингапур идеальным 

местом для ведения бизнеса. Эта страна обладает 
превосходной финансовой инфраструктурой, политической 
стабильностью и правовой системой мирового уровня.

более 3,5 тысяч 
ведущих компаний 
мира и более 120 
транснациональных 
корпораций имеют 
здесь свои 
представительства



Банковская система Сингапура
Сингапур - крупный 

финансовый центр. 
По количеству 
банков, 
международных 
финансовых 
организаций и 
представительств 
он занимает третье 
место в мире



Внешняя торговля 

Сингапур — крупнейшая торговая держава 
региона. Объём внешней торговли (2008) 
— около 455,3 млрд долл. США. 



Внешняя торговля

Экспорт — 235,8 млрд
долл.

Импорт — 219,5 млрд
долл.

13,1

12,5

12,1

8,2
5,95,6

4,9

37,7

Малайзия

США

Китай

Япония

Тайвань

Индонезия

Южная Корея

прочие

12,9

10,5

9,8

9,7

8,94,8
4,1

39,3

Малайзия

Гонконг

Индонезия

Китай

США

Япония

Таиланд

прочие



Международные организации

• Содружество наций 

• ООН 

• Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(ASEAN) 

• Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС)



Выводы

• Сильные стороны экономики Сингапура: благоприятный 
инвестиционный климат, высококонкурентная среда, 
ведущие места в рейтингах экономической свободы, 
высокообразованное и дисциплинированное население, 
сильно выросший уровень благосостояния.

• Слабые стороны экономики: зависимость от поставок 
воды из Малайзии, импорт почти всего продовольствия и 
энергии, дефицит специалистов, дефицит площадей.

• Грамотная политика руководства Сингапура за три 
десятилетия вывела государство из категории стран 
третьего мира в лидеры региона. Остров превратился в 
настоящую «жемчужину» Юго-Восточной Азии, став 
настоящим «раем» для обычного и инновационного 
бизнеса.



Таиланд



Денежно-кредитная система 
Таиланда

Таиланд — государство Юго-Восточной Азии, 
расположенное в юго-западной части 

полуострова Индокитай и в северной части 
полуострова Малакка. Граничит на востоке с 

Камбоджей и Лаосом, на западе — с Мьянмой, 
и на юге — с Малайзией.



Банковская система в Таиланде

Банк  Таиланда - центральный банк в стране и 
имеет полномочия в области денежно - кредитной и 
валютной политики. 

На данном этапе  в Таиланде функционирует 17 
банковских учреждений, в том числе 14 
коммерческих, 2 розничных и один филиал 
иностранного банка. Тайские коммерческие банки 
предлагают полный перечень банковских услуг, в то 
время как иностранные банки в основном 
предоставляют услуги межбанковских операций, 
таких как коммерческое кредитование, 
документарные операции, управление денежными 
активами и инвестиционно - банковские услуги.



Деятельность банков в Таиланде

Деятельность тайских банков регулируется 
Банком Таиланда (BOT) в соответствии с положениями 
Закона «О коммерческом банковском деле». 
Министерство финансов контролирует Банк Таиланда.

Обязаности Банка Таиланда:

1. Управление банковскими учреждениями;

2. Выпуск валюты от лица государства;

3. Курирует валютно-кредитную политику;

4. Ведет дела с мультинациональными денежно-
кредитными организациями.



Денежная единица

Бат — денежная единица Таиланда с 15 апреля 
1928 года. Делится на 100 сатангов.
Банкноты имеют ярко выраженный 
национальный колорит, на них размещен 
портрет короля Адульядета Пхумипон. Он же 
продублирован в виде водяного знака.
В обращении 
находятся монеты
номиналом 20, 50,
100, 500 и 1000 батов.



Монеты

Сейчас в обращении находятся монеты 
из жёлтого сплава достоинством 25 и 50 
сатангов, никелевые монеты номиналом 1, 2 
и 5 батов, биметаллическая (никелевое 
кольцо и середина из жёлтого сплава) монета 
достоинством 10 батов. Монеты номиналом 
1, 5 и 10 сатангов не используются.





Тема: Банковская 

система Китая



Банковская система Китая 

при Гоминьдане

 Централизация (конец 1920-х гг.)

 Попытки реформирования денежной системы 

при Гоминьдане(1930-е гг.)

 Распространение гос. контроля на экономику (30-

е – начало 40-х. гг.)



Централизация (конец 1920-х гг.)

 Первые шаги по созданию централизованной банковской системы 
были сделаны Гоминьданом в конце 20-х годов прошлого века. В 
1928 г. нанкинским правительством Чан Кайши был учрежден 
Центральный банк Китая. Уставной капитал в размере 20 млн. 
юаней был предоставлен ему правительством.

 На Центральный банк были возложены функции эмиссии банкнот и 
монет, налогового агента правительства, он заключал соглашения 
по внутренним и внешним займам, принимал сберегательные 
вклады, хранил резервы других банков. Поступления от соляной 
монополии и таможенных сборов (Гоминьдан добился резкого 
повышения ввозных тарифов, достигших к середине 1930-х годов в 
среднем 27%) направлялись теперь не в иностранные банки, а 
перечислялись в центральный банк. Тем не менее, внешняя 
платежеспособность страны оставляла желать лучшего. В начале 
1930-х годов внешний долг нанкинского правительства примерно в 
полтора раза превышал ежегодный экспорт страны, а платежный 
баланс сводился с регулярным дефицитом, погашаемым главным 
образом вывозом серебра

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Republic_of_China_National_Emblem.svg


Попытки реформирования денежной системы при 

Гоминьдане(1930-е гг.)

 В начале 1930-х годов были сделаны первые шаги по 
реформированию китайской денежной системы. Она традиционно 
базировалась на серебряном стандарте, как в виде монет, так и в 
виде слитков — «лянов». Они выпускались не только 
центральным (гоминьдановским) правительством, но и местными 
властями. Первым шагом в направлении централизации стало 
введение государственной  монополии на изготовление монет. 

 Из Пекина в Шанхай были переведены центральные конторы двух 
самых крупных банков Китая - Дацинского и Банка путей 
сообщения. Была проведена их реорганизация, которая 
предусматривала установление правительственного контроля над 
их деятельностью. Центральный банк в гоминьдановском Китае 
выполнял ряд функций правительственного финансового органа, 
включая сбор налогов и распространение займов. Ему отводилась 
роль основного правительственного банка: после радикальной 
реформы денежно-кредитной системы он должен был 
превратиться в эмиссионный банк. Банк путей сообщения и 
Дацинский банк (в дальнейшем - Банк Китая) планировалось 
специализировать на кредитовании экспорта и ведущих отраслей 
промышленности. Во главе руководства этих банков были 
поставлены родственники Чан Кайши — министр торговли Сун 
Цзывэнь и министр финансов Кун Сянси.

 Это были первые шаги по формированию государственного 
капитала, контролировавшегося верхушкой Гоминьдана и 
получившего впоследствии название «бюрократический капитал 
четырех семейств». Установив контроль над крупнейшими 
банками, правительство получило рычаги для усиления своего 
влияния, а также важные источники пополнения госказны и 
мощные каналы финансовых связей с иностранным капиталом. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Chiang_Kai-shek.jpg


 Важным рычагом общего усиления влияния гоминьдановского 
правительства явилось распространение государственного контроля на 
экономику, выразившееся в первой половине 1930-х годов главным 
образом в создании государственной банковской системы и денежной 
реформе. Экономическая политика Гоминьдана формировалась под 
влиянием ряда факторов, из которых наиболее важными были мировой 
экономический кризис и его воздействие на Китай, колониальная 
политика империалистических держав, усиление агрессии Японии, а 
также интересы группировки Чан Кайши в борьбе за политический 
контроль внутри страны. 

 В 1934-1935 гг. под полный контроль правительства перешли 
крупнейшие банки - Банк путей сообщения, Банк Китая и Банк четырех 
провинций, переименованный позже в Крестьянский банк Китая. 
Большинство частных банков в результате экономического и 
политического давления оказалось в зависимости от правительственных 
банков. Опираясь на усилившиеся позиции в финансово-банковской 
сфере, правительство в ноябре 1935 г. издало чрезвычайный декрет о 
денежной реформе, который продолжил начатые преобразования. 

 Единственным законным платежным средством объявлялись банкноты 
указанных выше трех государственных банков, получивших монопольное 
право на их эмиссию. Серебряный стандарт отменялся. Курс юаня 
устанавливался на основе золотого паритета в размере 14.5 английских 
пенсов за один юань. Реформа еще более укрепила позиции 
правительственных банков и несколько стабилизировала китайскую 
валюту и денежный рынок. 

 Период 1930-х годов для Китая характеризовался формированием 
государственного сектора экономики, который включал бюрократический 
финансовый капитал. Банковско-финансовая деятельность перед 
Второй мировой войной стала в Китае сферой очень доходного 
предпринимательства. Банки наживались на операциях, связанных с 
финансированием правительства по содержанию армии, полиции и 
государственного аппарата, сделках с недвижимостью и т.п. 

Распространение гос. контроля на экономику 
(30-е – начало 40-х. гг.)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Naval_Jack_of_the_Republic_of_China.svg


Банки коммунистического

Китая

КНР: 1949-1978 гг.

Переломный момент (конец 1970-х гг.)



КНР: 1949-1978 гг.

 Современный Китай заявил о своём рождении 1 октября 1949 г., когда 
великий Мао провозгласил на площади Тяньаньмэнь основание 
Китайской народной республики. С этого светлого дня и до самой 
смерти Великого Кормчего в 1976 г. все изменения в социально-
экономической структуре страны происходили исключительно с целью 
расширить полномочия партийной власти или лично председателя 
КНР. В это время китайская банковская система, как и все остальные 
элементы национальной экономики, была жестко встроена в систему 
планового хозяйствования.

 До 1979 г. в Китае существовало только три банка: Народный банк 
Китая, Банк Китая и Строительный банк. Функции этих банков были 
разделены довольно странным образом. Так, Народный банк Китая, 
имевший с одной стороны все признаки центрального банка, с другой 
стороны контролировал абсолютное большинство кредитов и 
депозитов внутри страны. Банк Китая связывал КНР с внешним миром: 
через него проходили все операции с иностранной валютой. 
Строительный банк был всего-навсего незначительным подспорьем в 
государственном финансировании инвестиционных проектов, потому 
как почти все инвестиции в экономику имели форму не банковских 
кредитов, а бюджетных дотаций. Разнообразие в эту жесткую и слабо 
дифференцированную структуру вносила только сеть небольших 
сельских кредитных кооперативов.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/National_Emblem_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Bank-Of-China-logo.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:China_Construction_Bank_logo.gif


 Коренной перелом в развитии банковской системы Китая 
последовал непосредственно за сменой генерального курса 
развития страны. Это случилось в 1979 г., после того как в 
1978 г. отец китайского экономического чуда Дэн Сяопин и 
его сторонники победили в двухлетней борьбе за 
наследство великого Мао. Новый лидер провозгласил 
«политику реформ и открытости», что ставило перед 
банковской системой новые задачи, для решения которых 
требовалась коренная трансформация всей сложившейся к 
тому времени структуры.

 Однако перестройка такого сложного механизма не может 
происходить в одночасье. Кроме того, даже продуманные 
последовательные реформы, как правило, не помогают 
избежать проблем, связанных с инертностью старой 
системы. Эти проблемы впоследствии всплывают в 
качестве неприятных сюрпризов, природу которых 
невозможно понять без глубокого ретроспективного 
анализа. Ведь кажется, что все необходимые институты уже 
созданы, а вдруг откуда-то берется совершенно непонятная 
дисфункция. Откуда – ответ может быть только один: корни 
проблемы кроются в истории формирования этих 
институтов.

Переломный момент (конец 1970-х гг.)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Shenzhen.Statue.Deng_Xiaoping.jpg


Основные направления банковских 

реформ

 Реформы (1980-1990-е гг.)

 Финишная прямая (конец 1990-х – начало 2000-х гг.)

 Сегодняшняя иерархия банковской системы

- соотношение капитала финансовых учреждений КНР

 Конкуренция между различными финансовыми 

организациями



 С начала 1980-х годов КНР вступила в фазу быстрого экономического роста, сопровождающегося 
усилением её позиций в мировой экономике. Важной частью произошедших перемен стала 
реформа банковской системы страны, обеспечивающей финансовыми ресурсами процесс 
модернизации экономики. Занимая стратегически важное место в хозяйстве, банки Китая активно 
участвуют в решении проблемы повышения эффективности экономики за счет инвестиций в 
реальный сектор.

 За время преобразований банки Китая прошли путь от вспомогательно-технического рычага 
управления экономикой до уровня крупнейших по мировым стандартам кредитных организаций, 
обеспечивающих динамичную модернизацию огромной страны в качестве главных участников 
финансового рынка.

 Народный банк Китая сумел постепенно передать все свои коммерческие операции отраслевым 
финансовым организациям, ряды которых пополнились вновь созданными и восстановленными 
банками, и в 1983 г. он официально получил статус Центрального банка 

Реформы (1980-1990-е гг.)



 К 1993 г. в Китае сформировались три вида финансовых 
организаций. Во-первых – это, разумеется, центральный банк, т. е. 
Народный банк Китая. Во-вторых – это коммерческие банки трех 
типов: государственные коммерческие банки (Китайский торгово-
промышленный банк, Китайский сельскохозяйственный банк, Банк 
Китая и Китайский народный строительный банк), 
общенациональные коммерческие банки (Банк связи, Китайский 
комиссионный торгово-промышленный банк, Банк Гуанда и Банк 
Хуася), и другие коммерческие банки (Китайский инвестиционный 
банк; Банк жилищных сбережений Яньтай, Банк жилищных 
сбережений города Бэнбу и несколько региональных банков). В-
третьих – это небанковские финансовые структуры, к которым 
помимо сельских кредитных кооперативов относились еще 
финансовые комиссионные инвестиционные конторы, финансовые 
компании и компании по аренде капитала.

 То есть уже к 1993 г. банковская система КНР сделала качественный 
скачок в своем развитии и по форме своей ощутимо приблизилась к 
мировым стандартам. Однако в реальном ее функционировании 
наблюдались существенные сбои, которые стали главной заботой 
китайского правительства в 1990-г гг. В этот период времени также 
существовали жесткие барьеры, отделявшие финансовый рынок 
КНР от иностранного капитала, а зарубежным банкам было 
фактически запрещено работать с китайской национальной валютой 
– жэньминьби (人民币 ). Это обстоятельство вело к отсутствию 
здоровой конкуренции и позволяло китайскому правительству 
оказывать административное воздействие на свои банки с целью 
перенаправить их ресурсы в стратегически важные сектора 
экономики часто в ущерб рентабельности самих банков. В 
результате проблема так называемых «плохих долгов» стала с 
началу ХХI века настоящим «бичом» китайских банков. 

Реформы (1980-1990-е гг.) (2)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Bank-Of-China-logo.png
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Agricultural_Bank_of_China_logo.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:China_Construction_Bank_logo.gif


Финишная прямая (конец 1990-х – начало 2000-х гг.)

 С таким «багажом» Китай подошел к 2001 г., когда произошло одно из самых 
знаменательных для экономики страны событий – вступление в ВТО. КНР, будучи к тому 
времени уже достаточно сильной мировой державой, смогла добиться выгодных для себя 
условий, в том числе пятилетнюю отсрочку окончательного открытия своей финансовой 
системы. Тем не менее, за эти пять лет китайскому правительству предстояло проделать 
огромную работу: подготовить свою банковскую систему к конкуренции с иностранными 
банками.

 Результат не заставил себя ждать. Китай безукоризненно выполнил свои обязательства по 
ВТО: после 11 декабря 2006 г. иностранные банки хлынули в Китай. Последние два года мы 
имеем возможность наблюдать ожесточенную конкуренцию на китайском финансовом рынке. 
Банковская система КНР, в целом адаптированная к сложившейся ситуации, все же несет на 
себе отпечаток своего прошлого, что порой существенно усложняет (а часто и осложняет) ее 
функционирование в новых условиях.



Сегодняшняя иерархия банковской системы



 Центральный банк — это Народный банк Китая (НБК), государственный эмиссионный, 
кредитный и расчетный центр Китайской Народной Республики, основан в 1948 году. 
Является непосредственным исполнителем кредитно-денежной  политики

 Политические банки — это специализированные банки, которые выдают денежные 
средства для поддержки государственной экономической политики. Действуя по принципу 
планового управления, целевого аккумулирования и использования средств, 
самобалансирования и безубыточности, они не ставят своей целью рентабельность. 
Политические банки появились как одна из мер по ускорению коммерциализации 
государственных коммерческих банков.

 Коммерческие банки — основа китайской финансовой системы. Они делятся на две группы: 
А) государственные коммерческие банки (Торгово-промышленный банк Китая (ТПБК), Банк 
Китая (БК), Сельскохозяйственный банк Китая (СБК) и Народный строительный банк Китая 
(НСБК)), выполняющие крайне важную функцию предоставления финансовой поддержки 
процессу реформ в Китае, и     Б) Акционерные коммерческие банки. Наиболее крупнейшие 
из них: Транспортный банк (Bank of Communication), Промышленный банк CITIC, Банк 
Гуанда (China Everbright Bank), Китайская банковская корпорация Миньшэн (China Minsheng 
Banking Corp.,Ltd). Осуществляют следующие банковские операции и сделки: привлечение 
депозитов/выдача кредитов, поручительств, открытие счетов клиентов, привлечение 
вкладов, оказание брокерских услуг.

 Городские банки – главной их задачей является выдача кредитов для поддержки и 
развития инфраструктуры города. Подобные банки существуют только в крупных городах 
страны, таких, как Шанхай, Пекин, Чжэнчжоу.

 Другие финансовые учреждения Китая включают городские и сельские кредитные 
кооперативы, сельские коммерческие банки, инвестиционные траст-компании, финансово-
кредитные компании, иностранные банки и т.д.

Сегодняшняя иерархия банковской системы (2)



Таково сегодня соотношение капитала финансовых учреждений КНР:



Конкуренция между различными финансовыми 

организациями

 Мировая практика показывает, что по мере развития банкам предстоит также острая 
конкурентная борьба с другими небанковскими финансовыми учреждениями. Китайской 
банковской системе уже сейчас необходимо уделить особое внимание все обостряющейся 
конкуренции со следующими учреждениями:

● государственной почтовой службой Китая, принимающей денежные срочные вклады 
населения и занимающей свою долю сберегательного рынка. В сентябре 2003 года НБК 
реформировал почтовые переводную и сберегательную системы, что еще более 
способствовало их развитию;

● негосударственными кредитными компаниями, выпускающими кредитные карточки в 
большом количестве. 

Таким образом, в банковской сфере Китая еще остается немало острых проблем, требующих 
решения, таких как:

- «упразднение» госмонополии

- расширение перечня банковских операций

- решение проблемы безнадежных кредитов, а именно ликвидация главной причины, 
вызывающей их появление, то есть обязанность банков выполнять распоряжения 
государственных органов и финансировать указанные им проекты.

- обострение конкуренции на местном финансовом рынке в связи со вступлением КНР в ВТО 
в 2001 году и принятием обязательств по либерализации банковского сектора до 2007 года.



Проблемы в перспективе развития банковской сферы 

КНР

1. Государственная монополия.

2. Конкуренция между китайскими и иностранными банками

3. Безнадёжные кредиты



1. Государственная монополия.

На китайском финансовом рынке существует множество административных барьеров для 
негосударственных банков. Государство жестко регулирует проценты по вкладам, кредитам 
и допустимые их колебания. А если вкладчик получает везде одинаковый процент, то он 
выбирает более безопасный, как правило, государственный банк.



2. Конкуренция между китайскими и иностранными банками

При вступлении в ВТО Китай принял на себя 
обязательство открыть свой финансовый рынок. После
вступления в ВТО, конкуренция между иностранными и 

китайскими банками является серьезной проблемой для 
развития китайских банков.

К регионам с обострившейся конкуренцией в 
банковской сфере в первую очередь можно отнести 
экономически развитые области страны (например, города 
Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и др.). Наиболее эффективна 
деятельность банков в крупных городах, поэтому именно 
здесь конкуренция со стороны иностранных банков 
представляет серьезную угрозу. Китайские коммерческие 
банки должны активно повышать конкурентоспособность 
путем реформирования своей системы управления.



3. Безнадёжные кредиты

В настоящее время самой главной проблемой является 
обязанность банков неукоснительно обеспечивать 
кредитами госпредприятия и финансировать убыточные 
государственные проекты. Зачастую китайские банки, в 
особенности крупнейшие из них, выделяют кредиты
не на основе коммерческой выгоды, а по указу 
государственных органов. В результате банки расходуют 
значительную часть своих ресурсов на финансирование 
убыточных госпредприятий, сокращая кредитование 
прибыльных коммерческих проектов 



Банковская система КНР: национальная специфика

 Эволюция банковской системы КНР как раз представляет собой типичный случай истинно 
китайского варианта развития. Стремительно открывающийся внешнему миру, активно 
воспринимающий передовой опыт развитых стран, Китай в то же время пролагает свой путь к 
успеху по прочному грунту своих тысячелетних традиций и национального менталитета.

 Так, окончательное открытие финансового рынка КНР для иностранного капитала и допуск на 
внутренний рынок иностранных банков вполне сочетаются в этой стране с сохранением такого 
специфического инструмента кредитно-денежной политики как объявление по центральным 
телеканалам официальной просьбы правительства к населению нести деньги в банки вместо 
того, чтобы тратить их на потребительские товары.

 С точки зрения классической макроэкономической теории это, по меньшей мере, странная мера, 
однако, как показал опыт 1990-х гг., китайское население послушно увеличивает свою 
склонность к сбережениям, денежная масса сокращается, а инфляция, соответственно, 
возвращается к приемлемому уровню. Однако, здесь возникает подозрение, не пытается ли 
правительство таким способом частично решить проблемы «безнадёжных кредитов» или 
подстраховаться от возможного кризиса ликвидности ?





БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РК



это организация, созданная для 

привлечения денежных средств и 

размещения их от своего имени на 

условиях возвратности, платности 

и срочности.



 одна из важнейших и неотъемлемых структур 
рыночной экономики

 Через них происходит удовлетворение 
экономических интересов участников 
воспроизводственного процесса.

 финансовые посредники привлекают капиталы 
хозорганов, сбережения населения, и другие 
свободные денежные средства, 
высвобождающиеся в процессе хозяйственной 
деятельности, и выдают их во временное 
пользование заемщикам, проводят денежные 
расчеты и оказывают другие многочисленные 
услуги для экономики, тем самым 
непосредственно влияя на эффективность 
производства и обращение общественного 
продукта.



Движение, перемещение, 

переливы финансовых 

ресурсов от кредитора к 

заемщикам и связанная с ними 

деятельность финансовых 

институтов



в основном тождественны 

целям и задачам 

управления экономикой в 

целом.



 средства государства

 средства хозяйственных звеньев

 сбережения населения

Банки активно участвуют в формировании 

этих фондов, ведут контроль за их 

использованием, регулируют денежный 

оборот и тем самым влияют на ход 

воспроизводственного процесса.



 совершенствование кредитного механизма, 

методов регулирования денежного 

обращения, ускорение расчетов и 

соблюдение платежной 



 В большинстве стран СНГ кредитно-финансовая 
система находится в промежуточном положении 
между старой, жесткой и монополизированной 
системой (Госбанк - специализированные банки -
филиалы) и двухуровневой системой (Нацбанк -
коммерческие банки). В Казахстане в общих 
чертах сформировалась и начала действовать 
двухуровневая банковская система. Бывшие 
спецбанки кредитуют, как и прежде, своих 
постоянных клиентов (в основном государственные 
предприятия и организации и отраслей) и 
акционеров по льготным ставкам. Это 
обстоятельство вынуждает менее мощные 
коммерческие банки также сохранять 
относительно льготное кредитование в борьбе за 
своих вкладчиков.



 в обеспечении бесперебойного денежного 

оборота и оборота капитала, в 

предоставлении широкого круга 

возможностей вложения денежных средств 

с целью накопления сбережений народного 

хозяйства.



 Во-первых, характерен чрезвычайно высокий удельный вес 
краткосрочных кредитов (95-96%), неизменна тенденция к 
росту данного показателя. Средний срок кредитов составляет 
3-4 месяца, что вызвано высоким уровнем риска и 
неопределенности в условии кризиса и инфляции. Во вторых, 
ставки по кредитам государственным предприятиям ниже, чем 
по кредитам альтернативному сектору экономики, а по 
кредитам на расширение и модернизацию производства ниже, 
чем по кредитам на торгово-закупочные мероприятия. При 
кредитовании предприятия различных форм собственности 
применяются различные формы обеспечения возвратности 
ссуды: страхование, перестрахование, гарантия, залог, 
заклад. К другим видам операций коммерческих банков 
относятся вложения в свободно конвертируемую валюту - (40% 
активов) и выдача межбанковских кредитов (2% активов). Не 
получили широко распространения новые виды банковских 
операций: вложение в ценные бумаги и паи (0,5-0,6% 
активов), трастовые операции, лизинг.



 основывается на построении 

взаимоотношений между банками в двух 

плоскостях: по вертикали и по 

горизонтали. По вертикали - отношения 

подчинения между Центральным банком 

как руководящим, управляющим центром и 

низовыми звеньями - коммерческим и 

специализированными банками; по 

горизонтали- отношение равноправного 

партнерства между различными низовыми 

звеньями.



 сложилась в результате различных 

преобразований, приведенных в рамках 

банковской реформы, которая проводится 

в нашей республике с 1987 года.



первый уровень которой 

представляет Национальный банк

второй или нижний уровень 

представляют государственные, 

коммерческие, совместные и 

иностранные банки.



 является главным банком Казахстана и 

находится в ее собственности. С одной 

стороны, он является юридическим лицом, 

осуществляющим определенные 

гражданско-правовые сделки с 

коммерческим банками и государством. С 

другой стороны, он же наделен широкими 

властными полномочиями по управлению 

денежно-кредитной системой республики, 

которые зафиксированы в Законе «О 

Национальном банке РК».



 является обеспечение внутренней и внешней 
устойчивости национальной валюты Республики 
Казахстан, а также разработка и проведение денежно-
кредитной политики, регулирование денежного 
обращения, организация банковских расчетов и 
валютных отношений, содействие обеспечению 
стабильности денежной, кредитной и банковской 
системы, защита интересов кредиторов и вкладчиков 
банка. НБРК также выступает эмитентом 
государственных ценных бумаг, участвует в 
обслуживании внутреннего и внешнего долга РК, 
гарантом которых является Правительство РК; 
Национальный банк осуществляет надзор за 
деятельностью коммерческих банков и организаций, 
осуществляющих операции по купле, продаже и обмену 
иностранной валюты и устанавливает пруденциальные
нормативы, регулирующие деятельность банков.



 поддержание ставки на таком уровне, 

чтобы уровень формируемых с ее учетом 

депозитных ставок на рынке был несколько 

выше, чем уровень ставок по валютным 

депозитам с целью воздействия на степень 

долларизации экономики.



 «О банках и банковской деятельности»

Для того, чтобы понять систему банков 

необходимо глубже рассмотреть саму 

сущность коммерческого банка.



 на основе любой формы соб¬ственности -

частной,

• коллективной, акционерной, смешанной. 

Не исключается возможность создания 

банков, основанных исключи¬тельно на 

государственной форме собственности, 

которые в соот¬ветствии с действующим 

законодательством могут осуществлять 

свою деятельность на коммерческой 

основе.



 на акционерные (открытого и закрытого 

типа) и паевые. Возможность создания 

банков, принадлежащих одному лицу 

(юридическому или физическому) 

исключается действующим 

зако¬нодательством, согласно которому 

уставный капитал банка форми¬руется из 

средств не менее трех участников.



 Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого 

банка является работа в пределах реально имеющихся ресурсов.

 Вторым важнейшим принципом, на котором базируется деятельность 

коммерческих банков, является экономическая самостоятельность, 

подразумевающая и экономическую ответственность банка за 

результаты своей деятельности.

 Третий принцип заключается в том, что взаимоотношения 

коммерческого банка со своими клиентами строятся как обычные 

рыночные отношения. Предоставляя ссуды, коммерческий банк 

исходит прежде всего из рыночных критериев прибыльности, риска и 

ликвидности.

 Четвертый принцип работы коммерческого банка заключается в том, 

что регулирование его деятельности может осуществляться только 

косвенными экономическими (а не административными) методами. 

Государство определяет лишь "правила игры" для коммерческих 

банков, но не может давать им приказов.

Функции коммерческих банков.



 консультационные услуги своим клиентам по поводу 
выпуска и обращения ценных бумаг. Если банк берет на 
себя роль инвестиционной компании, то он занимается 
организацией выпуска ценных бумаг и выдачей 
гарантий по их размещению в пользу третьего лица; 
куплей-продажей ценных бумаг от своего имени и за 
свой счет, в том числе путем котировки ценных бумаг, 
т.е. объявляя на определенные ценные бумаги "цены 
продавца" и "цены покупателя", по которым он обязуется 
их продавать и покупать. Когда банк размещает свои 
ресурсы в ценные бумаги от своего имени и все риски, 
связанные с таким размещением, все доходы и убытки 
от изменения рыночной оценки приобретенных ценных 
бумаг относятся за счет акционеров банка, то он 
выступает в качестве инвестиционного фонда. 
Необходимым условием выполнения роли 
инвестиционного фонда является наличие в штате банка 
специалистов по работе с ценными бумагами.





■ Банк России, 

■ кредитные организации, 

■ филиалы и представительства 

иностранных банков. 



■ двухуровневая структура,

■ осуществление банковского 

регулирования и надзора центральным 

банком,

■ универсальность деловых банков

■ коммерческая направленность их 

деятельности



■ реализуется путем четкого 

законодательного разделения функций 

центрального банка и всех остальных 

банков 



■ как верхний уровень банковской системы 
выполняет функции денежно-кредитного 
регулирования, банковского надзора и 
управления системой платежей и расчетов в 
стране. 

■ Он может проводить банковские операции, 
необходимые для выполнения данных функций, 
только с российскими и иностранными 
кредитными организациями, а также с 
Правительством РФ, представительными и 
исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
государственными внебюджетными фондами, 
воинскими частями. 



■ Банк России не имеет права осуществлять 

банковские операции с юридическими 

лицами, не являющимися кредитными 

организациями, и с физическими лицами 

(кроме военнослужащих и служащих Банка 

России). Он не может прямо выходить на 

банковский рынок, предоставлять кредиты 

непосредственно предприятиям и 

организациям и не должен участвовать в 

конкуренции с коммерческими банками.



■ образуют коммерческие банки и другие 
кредитные организации. 

■ Они осуществляют посредничество в 
расчетах, кредитовании и инвестировании. 

■ Не принимают участия в разработке и 
реализации денежно-кредитной политики, а 
ориентируются в своей работе на 
установленные Банком России параметры 
денежной массы, ставок процента, темпов 
инфляции и т.п. 



■ в РФ органом банковского 

регулирования и надзора является 

Центральный банк РФ. 

■ В большинстве же европейских стран 

полномочия по банковскому 

регулированию переданы специальным 

органам банковского надзора 



■ Банк России как регулирующий орган устанавливает 
правила проведения банковских операций, 
бухгалтерского учета и отчетности для кредитных 
организаций, предельные величины рисков и другие 
нормы банковской деятельности. 

■ Он же осуществляет надзор за соблюдением 
установленных норм и правил, проводит 
инспекционные проверки банков и небанковских 
кредитных организаций. 

■ Банк России выступает лицензирующим органом по 
отношению к кредитным организациям: выдает и 
отзывает лицензии на осуществление банковских 
операций, регистрирует филиалы банков на 
территории РФ, выдает разрешения на открытие 
заграничных филиалов, а также на участие в 
капитале кредитных организаций-нерезидентов.



■ все действующие на территории РФ банки 
обладают универсальными функциональными 
возможностями, иными словами, имеют право 
осуществлять все предусмотренные 
законодательством и банковскими лицензиями 
операции — краткосрочные коммерческие и 
долгосрочные инвестиционные.

■ В законодательстве не отражена специализация 
банков по видам их операций.

■ Универсальный статус не исключает возможности 
добровольной специализации банков на 
отдельных операциях или видах деятельности 



■ согласно законодательству основной 

целью деятельности банков и 

кредитных организаций в РФ является 

получение прибыли 



■ законодательство узко трактует понятие 
кредитной организации, понимая под ней 
юридическое лицо, которое для извлечения 
прибыли как основной цели своей 
деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Центрального Банка 
РФ имеет право осуществлять банковские 
операции, предусмотренные 
законодательством. Все кредитные 
организации, имеющие лицензию Банка 
России, включаются в состав банковской 
системы РФ.



Тема: Банковская система 

Кыргызстана



Банковская система —

совокупность всех кредитных 

организаций, каждой из которых отведена 

своя особая функция. 

Они проводят свой перечень операций 

удовлетворяя потребность общества в 

банковских услугах и продуктах.



Банковская система Кыргызской Республики представляет собой 

двухуровневую систему, в которой первый уровень системы 

представлен Национальным банком Кыргызской Республики, а 

второй — коммерческими банками. Целью деятельности 

Национального банка является достижение и поддержание 

стабильности цен посредством проведения соответствующей 

денежно-кредитной политики. В соответствии с данной целью 

основной задачей Банка Кыргызстана является поддержание 

покупательской способности национальной валюты, обеспечение 

эффективности, безопасности и надёжности банковской и 

платёжной системы республики для содействия долгосрочному 

экономическому росту республики.



Банковскую систему можно представить в виде следующих блоков

и их элементов: 

1. Фундаментальный блок

Как денежно-кредитный институт

2. Организационный блок

Виды банков и небанковских кредитных организаций

3. Регулирующий

*Государственное регулирование банковской деятельности

*Банковское законодательство

*Нормативная база НБКР



Структура банковская системы:

1. НБКР

Проводит кредитно-денежную политику, валютную политику, 

выступает посредником между правительством и финансовым 

рынком.

2. Коммерческие банки

Комме́рческий банк — кредитное учреждение, осуществляющее 

банковские операции для юридических и физических лиц (расчётные, 

платёжные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а 

также операции на рынке ценных бумаг и посреднические операции). 

3. Небанковские коммерческие организации     

К ним относятся: 1. брокерские и дилерские фирмы

2. пенсионные фонды(частные), кредитные союзы, ломбарды, 

лизинговые и страховые компании.

3. Микрокредитные компании.



Банковские структуры могут быть представлены следующими 

разновидностями:

1. Частные банки

2. Банки с государственным участием

3. Банки с участием иностранного капитала. 



Основные функции в экономике:

1. осуществляет обмен долговыми обязательствами

2. формирование собственных обязательств

3. формируют кредитные ресурсы за счет заемных средств

4. открывают и обслуживают расчетные текущие, валютные счета.

Таким образом выделяются следующие основные функции:

1. аккумулизация денежных средств

2. трансформация ресурсов

3. регулирование денежного оборота.



Главное здание 

МВФ в Вашингтоне

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
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3.МНОГОСТОРОННЕЕ АГЕНТСТВО 

ГАРАНТИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

•



•



•

ЕБРР ИЗБИРАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЪЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ С УЧЕТОМ

РОССИЙСКОЙ СПЕЦИФИКИ, ОТКАЗЫВАЯСЬ КРЕДИТОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ИГОРНОГО

БИЗНЕСА И Т.П. СОЗДАННЫЙ ЕБРР В РФ В 1994 Г. ПРЕДОСТАВИЛ КРЕДИТЫ

ОКОЛО 40 ТЫС. МЕЛКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ.
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Лондонский клуб

здание






