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Исторические 
факты

считается, что слово «банк» про-
исходит от итальянского «банко», 
что означает «стол». эти банки-сто-
лы устанавливались на площадях, 
где проходила оживленная торгов-
ля товарами. в Х веке италия яв-
лялась центром мировой торговли, 
и банкиры были непременными 
участниками торговых операций, а 
банки-столы получали все большее 
распространение.

с равным основанием понятие 
«банк» могло прийти к нам и из 
практики Древней греции, где банки-
ры назывались трапезитами (от гре-
ческого слова «трапеза», что означа-
ет тот же «стол»), или из Древнего 
рима, где были известны менялы-
менсарии (от латинского «mensa», 
что означает тот же «стол»).

  
римские банкиры специализи-

ровались на отдельных операциях: 
менялы отличались от банкиров в 
собственном смысле слова (арген-
тариев). весьма часто аргентарий 
также выступал в роли аукциони-
ста. государственные банки в риме 
появились лишь в эпоху великой 
империи. Чисто банковская деятель-
ность была у них тесно связана с 
взысканием налогов и управлением 
государственным имуществом. но 
монополии банковского дела, по-
добно египетской, римское государ-
ство себе не присваивало.

  
в дошедших до нас сведениях о 

древних вавилонских банках отмече-
на деятельность банкирского дома 
игиби, игравшего роль вавилонско-
го ротшильда. операции дома игиби 
были весьма разнообразны:

 � производились комиссионные 
операции по купле-продаже, а также 
на комиссионных началах покупки, 
продажи и платежи за счет клиентов;

 � принимались денежные вклады;
 � выдавался кредит, по которо-

му кредитор получал не процент, а 
право на часть урожая с полей за-
емщика;

 � выдавались ссуды под расписку 
и залог;

 � банкир также выступал в каче-
стве поручителя по сделкам и тому 
подобному.

в Древнем вавилоне практикова-
лись депозитные операции: прием 
вкладов и уплата по ним процентов. 
Диапазон кредитных сделок первых 
банков был достаточно обширным. 
По свидетельству историков, банки 
Древнего вавилона предоставля-
ли кредиты, покупали и продавали 
земельные участки, поставляли ра-
бынь в публичные дома, выполняли 
ряд других операций.

  
тем не менее вопрос о периоде 

возникновения первых банков, если 
судить по немногочисленным рабо-
там, в которых он затрагивался, не 
получил ясного ответа. разброс мне-
ний по времени составляет почти 
две тысячи лет.

окончание. начало на стр. 1

современный банковский сек-
тор — это важнейшая сфера нацио-
нальной экономики любого развитого 
государства. ожидаемые результаты 
развития банковской системы рос-
сии в настоящий момент определены 
двумя документами: «стратегией раз-
вития банковского сектора россий-
ской Федерации на период до 2015 
года» и «концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития 
российской Федерации на период до 
2020 года».

согласно их ключевым положени-
ям, основным содержанием нового 
этапа в развитии банковской сферы 
должно стать повышение качества 
банковской деятельности, включаю-
щее расширение состава банковских 
продуктов и услуг, и совершенствова-
ние способов их предоставления, обе-
спечение долгосрочной эффективно-
сти и устойчивости бизнеса кредитных 
организаций.

Данная стратегия выделяет следу-
ющие основные задачи современного 
этапа развития банковской системы:

 � совершенствование правовой сре-
ды, включая развитие законодатель-
ства российской Федерации;

 � формирование инфраструктуры, 
отвечающей современным требовани-
ям и базирующейся на использовании 
передовых банковских технологий;

 � повышение качества корпоратив-
ного управления и управления риска-
ми в кредитных организациях;

 � совершенствование банковского 
регулирования и банковского надзо-
ра, их осуществление в соответствие с 
международными стандартами.

каким образом реализация по-
ставленных задач должна отразиться 
на клиенте, можно понять, изучив 
данные предоставленной читателю 
таблицы.

По воле клиента
Стратегия развития банковского сектора российской федерации на период до 2015 года

Составляющие стратегии Кому выгодно

конкуренция между банками и другими 
участниками финансового рынка

выгодна клиентам, повышает качество банковских услуг, снижает тари-
фы на обслуживание

разнообразие и качество услуг, предостав-
ляемых населению и организациям один из элементов конкурентной борьбы. выгодно клиентам

капитализация банков, соответствующая 
задачам развития, повышения конкуренто-
способности и эффективности банковского 
бизнеса

в текущей перспективе в росте капитала никто не заинтересован, по-
скольку это ограничение использования полученной прибыли. но стра-
тегически высокий уровень собственного капитала, его превышение над 
минимальным уровнем достаточности, повышает финансовую устойчи-
вость банков, является основой для снижения стоимости услуг банков. 
это выгодно всем клиентам банков

корпоративное управление и управление 
рисками, обеспечивающие долгосрочную 
эффективность банковского бизнеса

выгодно всем группам влияния (стейкхолдерам) банков

информационная открытость перед клиен-
тами и рыночная дисциплина

Позволяет клиентам получать больше объективной информации о бан-
ках, принимать осознанные решения во взаимоотношениях с банками

ответственность акционеров за сбаланси-
рованное ведение бизнеса и его результаты

ответственное ведение бизнеса собственниками банка, самой влия-
тельной группой влияния соответствует интересам всех других групп 
влияния

Источник: сайт ОАО «АБ «Кузнецкбизнесбанк»

Возможна ли жизнь без банка? о не-
обходимости этой кредитно-финансо-
вой системы рассуждают известные в 
Кузбассе люди

Антонина ломакина, главный 
редактор газеты «Наши Зем-
ляки»:

— Думаю, без банков сей-
час уже не может обойтись ни 
один человек. к счастью, но 
и к сожалению, сейчас даже 
люди весьма преклонного 
возраста понимают, что день-
ги под матрасом — весьма невыгодный способ 
хранения. «к счастью» — потому что большин-
ство наших ветеранов въедливо пытаются разо-
браться, какой банк действительно их средства 
сохранит и приумножит. «к сожалению» — по-
тому что мошенников еще никто не отменял, а их 
приманки в виде обещаний сказочных процентов 
по вкладам по-прежнему безотказно срабатыва-
ют. Поэтому просто надо выбирать банки с про-
веренной репутацией.

Что касается кредитования — на мой взгляд, 
это вполне цивилизованный способ решать фи-
нансовые проблемы, делать крупные приобре-
тения. важно только сохранять трезвую голову и 
здраво рассчитывать свою платежеспособность.

Михаил Пореченков, заслу-
женный артист России, обла-
датель медали Кемеровской 
области «За честь и муже-
ство»:

— во-первых, банковская 
система россии является 
одной из самых важных для 
развития экономики страны 
систем и при этом динамично 

развивается. россия стала за последнее время зо-
ной стабильности. сюда начали перетекать боль-
шие финансовые потоки.

во-вторых, банковская система играет важную 
роль в реализации конституционных прав лично-
сти. это если выражаться словами политэкономи-
ки. а лично я не могу быть вне политики, когда 
она рядом со мной. 

кино — это уже политика. мы допустили в 
святая святых наших врагов, и они принесли сюда 
свою идеологию. мы поклоняемся золотому 
тельцу вот уже сколько времени… а может быть 
либо Бог, либо мамона… но это, наверное, уже 
другая тема.

Ольга Ильинична Фалалеева, 
заместитель управляющего 
отделением ПФР по Кемеров-
ской области:

— как связана жизнь от-
деления ПФр по кемеровской 
области с банками? она без 
них просто невозможна.

ежемесячно отделение пе-
речисляет в кредитные орга-

низации в среднем 6,8 миллиарда рублей пенсии 
и других социальных выплат и более 413 милли-
онов рублей средств материнского (семейного) 
капитала. в кузбассе 859 000 получателей пенсий, 
из них посредством кредитных организаций пен-
сии получают 524 000 человек. соглашения о за-
числении сумм пенсии и других денежных выплат 
на счета по вкладам заключены между отделени-
ем ПФр и 25 кредитными организациями. 

68%
респондентов

считают наличие 
быстрого и легкого 
интернет-банкинга 
самым важным 
фактором при выборе 
нового банка


