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Аннотация: в современных условиях банк является денежно-

кредитной организацией регулирующая платёжный оборот в наличной и 

безналичной форме финансовая организация, которая привлекает денеж-

ные средства на депозиты у тех, кто имеет сбережения, и выдает деньги 

в виде кредитов тем, кому они нужны для развития бизнеса или личных 

нужд. В данной статье рассмотрена понятие сущности банка, и перечис-

лены виды банковских операций.  
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ESSENCE AND TYPES OF BANKING OPERATIONS 

Annotation: in modern conditions, a Bank is a monetary organization 

that regulates the payment turnover in cash and non-cash form, a financial or-

ganization that attracts funds for deposits from those who have savings, and is-

sues money in the form of loans to those who need them for business develop-

ment or personal needs. This article discusses the concept of the essence of the 

Bank, and lists the types of banking operations. 
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Банк - это организация, которая оказывает финансовые услуги физи-

ческим и юридическим лицам. Это посредник между теми, кто располагает 

денежными средствами и теми, кто в них нуждается. То есть банк прини-

мает деньги по более низкой процентной ставке и даёт их в кредит под бо-

лее высокий процент. Свою прибыль он зарабатывает на разнице процент-

ных ставок. 

Банковские операции – операции, направленные на решение задач, 

функций банков, т.е. отражающие банковскую деятельность. Банковские 

операции связаны с движением специфического товара – денег (валюты), 

ценных бумаг и валютных ценностей, и поэтому они отличаются от опера-

ций других субъектов хозяйствования. 

Осуществление банковских операций позволительно исключительно 

на основе лицензии, выдаваемой центральным банком страны. Лицензиро-

вание призвано обеспечить защиту вкладов физических лиц и денежных 

средств компаний и прочих юридических лиц. 

В России проведение банковских операций должно соответствовать 

Гражданскому Кодексу РФ и законодательству, прописывающему нормы 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №12(52)                          forum-nauka.ru 

банковского хозяйствования. Это Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-1 "О банках и банковской деятельности". 

Лицензия также определяет валюту/валюты, в которой осуществля-

ются банковские операции. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской де-

ятельности» к банковским операциям относят: 

1. привлечение денежных средств физических и юридиче-

ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 

2. размещение указанных привлечённых средств от своего 

имени и за свой счёт; 

3. открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц; 

4. осуществление расчётов по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их бан-

ковским счетам; 

5. инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 

расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юри-

дических лиц; 

6. купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-

личной формах; 

7.  привлечение во вклады и размещение драгоценных ме-

таллов; 

8. выдача банковских гарантий; 

9. осуществление переводов денежных средств по поруче-

нию физических лиц без открытия банковских счетов (за исключе-

нием почтовых переводов). 

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, 

а при наличии соответствующей лицензии Банк России— и в иностранной 

валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе прави-
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ла их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком 

России 

Операции коммерческого банка представляют собой конкретное 

проявление их функций на практике. Согласно российскому законодатель-

ству: к  основным банковским операциям относятся следующие: 

 Привлечение денежных средств юридических и физических 

лиц во вклады до востребования и на определенный срок; 

 предоставление кредитов от своего имени за счет собственных 

и привлеченных средств; 

 открытие и ведение счетов физических юридических лиц; 

 осуществление расчетов по поручению клиентов, в том числе 

банков-корреспондентов; 

 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчет-

ных документов и кассовое обслуживание клиентов; 

 управление денежными средствами по договору с собственни-

ком или распорядителем средств; 

 покупка у физических и юридических лиц и продажа им ино-

странной валюты в наличной и безналичной формах; 

 осуществление операций с драгоценными металлами в соот-

ветствии с действующим законодательством; 

 выдача банковских гарантий; 

Кредитная организация также вправе выполнять иные сделки, при-

сущие ей как юридическому лицу в соответствии с законодательством 

РФ. Все банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при 

наличии соответствующей лицензии Банка России - в иностранной валю-

те. Среди них одни операции совершаются банком на постоянной основе, 

т. е. регулярно, а другие - носят эпизодический характер.  

Пассивные операции - это совокупность операций, обеспечивающих 

формирование ресурсов коммерческого банка. Пассивные операции явля-
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ются основополагающими в деятельности банков, поскольку только каче-

ственная и устойчивая ресурсная база позволяет им проводить свои кре-

дитные и другие операции по размещению средств, приносящие прибыль, 

получение которой составляет цель их деятельности. К пассивным опера-

циям банка относят привлечение средств на расчетные и текущие счета 

юридических и физических лиц, открытие счетов срочных депозитов 

предприятий и организаций, а также вкладов граждан, выпуск банком соб-

ственных долговых обязательств (сертификатов, векселей, облигаций). Ак-

тивные операции банков - это операции, посредством которых банки раз-

мещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и 

поддержания своей ликвидности, а следовательно, и обеспечения финан-

совой устойчивости. К ним относятся ссудные, лизинговые, факторинго-

вые и форфейтинговые операции, операции с иностранной валю-

той, ценными бумагами, по обеспечению долевого участия банка своими 

средствами в деятельности предприятий и организаций. При совершении 

этих операций банк выступает в роли кредитора. 
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