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В настоящее время практически во всех развитых индустриальных странах 
функционирует двухуровневая банковская система, начало формирования которой 
относится к концу XIX - началу XX вв.Первый уровень системы образует центральный 
(государственный) банк, который появляется в результате законодательного закрепления 
за ним монополии на эмиссию национальных денежных знаков в конце XIX века. Второй 
уровень образуютвсеостальныекредитныеучреждениястраны. 

В западных странах изначально были сформированы частные коммерческие 
банки. Впервые эмиссионные операции начали выполнять банки в Англии в 40-е гг 
XVII в., а уже в начале следующего тысячелетия появились кредитные учреждения 
практически во всех европейских странах[1, С.402]. Из-за перенасыщенности 
экономической сферы кредитными учреждениями и для ликвидации избыточной 
эмиссии, были созданы государственные банки, за которыми закрепились функции 
надзора и управления над всей банковской системой внутри страны. 

Одной из старейших и развитых систем мира является банковская система 
Великобритании. Двухуровневая система в этой стране сложилась к началу XIX века. 
Функции центрального банка выполнял Банк Англии, который был образован еще в 
1694 году, но законодательное закрепление за ним главной функции - эмиссии денежных 
средств, произошло только в 1844 году[2, С.202].С этого момента двухуровневая 
банковская система завершила свое становление. Второй уровень образовывали 
коммерческие банки, которые Банк Англии условно разделил на три группы: депозитные 
банки, учетные дома и иностранные банки. Отличительнаячерта Британской банковской 
системы - отделение эмиссионной функции от кредитной, которые выполняли банки 
первого и второго уровня соответственно.  

Становление двухуровневой банковской системы в Германии прошло несколько 
периодов. На первом ее этапе функции центрального банка выполнял  Прусский банк, 
который был образован в 1846 году, после того, как большая часть коммерческих банков 
отказалась от своего эмиссионного права в результате ужесточения правил по 
ограничению эмиссии.После отказа от своего эмиссионного права второй половины 
кредитных учреждений, в Германии в 1957 году образовалсяБундесбанк, который 
представлял первый уровень банковской системы страны[2, С.202]. Банковские 
учреждения второго уровня образовывала сеть коммерческих банков, среди которых 
выделялась «большая четверка» гроссбанков во главе с Дойче Банком.[4, С.103]. Они 
могли осуществлять практически все виды операции, кроме эмиссии денежных средств и 
выдачи ипотечного кредита.Основным отличием банковской системы Германии от 
банковской системы Англии являлась ее универсальность: банки предоставляли клиенту 
более широкий спектр услуг, за счет чего были способны перераспределять свои доходы 
и потери от банковских операций. 

Банк Франции, образованный в 1800 году, один из первых банков в мире 
законодательно получивший регулирующую роль в управлении экономикой. В 1803 году 
он начал эмиссию банкнот в Париже, а в 1848 – во всей Франции, превратив девять 
провинциальных эмиссионных банков в свои отделения и став крупнейшим 
эмиссионным центром[1, С.487].Основная отличительная особенность Банка Франции от 
Банков Англии и Германии в том, что он находился под жестким контролем финансового 
министерства. Франция до сих пор  занимает первое место в мире по степени развития 
регулирования банковского сектора. 



В России, в отличие от западных стран, банковское дело изначально развивалось 
как государственное, и частных эмиссионных банков не было[2, С.202]. Госбанк был 
образован в 1860 году, но законодательно не имел эмиссионных функций, а выполнял 
роль комиссионера казны. С принятием нового устава в 1894 г. Госбанк все более 
становился центральным эмиссионным банком, кредитные билеты выпускались в строго 
ограниченном количестве. В 1897 г. монопольное право эмиссии кредитных билетов 
установилось за ним окончательно. Второй уровень банковской системы образовывали 
все остальные кредитные учреждения страны. 

Что касается Енисейской губернии, то 1(13) ноября 1865 года в г. Красноярске 
начало свою деятельность Енисейское отделение Государственного банка Российской 
империи, переименованное с 1897 года в Красноярское. Основными функциями банка 
были выдача ссуд, открытие текущих счетов, учет векселей. Хотя банк широко 
финансировал народное хозяйство края, основная часть капитала шла в центр. Поэтому в 
начале XXвека на территории краяначали действовать коммерческие банки, число 
которых к 1914 году достигло пяти. 

Постепенное становление банковской системы было прервано революционными 
событиями. В октябре 1917 года произошло объединение всех частных акционерных 
банков с государственным. В период с 1917 по 1920 годы в Российском государстве 
действовала одноуровневая банковская система во главе с Народным банком РСФСР. 
Все частные кредитные учреждения Советской России подлежали национализации либо 
прекращали свое существование. Однако слияние коммерческих банков с 
государственным шло очень медленно и фактически к 1920 году не было завершено. 

После перехода к новой экономической политике произошел допуск 
капиталистических элементов в экономику страны и возврат к двухуровневой 
банковской системе. 4 октября 1922 года В. И. Ленин подписал декрет СНК и ВЦИК о 
создании Государственного банка, который являлся хозяйственной организаций и был 
создан «с целью способствовать кредитом и прочими банковскими операциями, 
развитию промышленности, сельского хозяйства и товарооборота, а также с целью 
концентрации денежных оборотов и проведения других мер, направленных к 
установлению правильного денежного обращения». 

В конце 20-х начале 30-х годов XXв. в стране была проведена денежная реформа, 
одной из главных задач которой стала централизация всей банковской сферы. В 
результате в СССР сложилась монобанковская система, не имевшая аналогов, и 
действовавшая в течение шестидесяти лет. 

Возврат к двухуровневой банковской системе в Россиипроизошел в 1990 году, 
когда законодательно была закреплена главенствующая роль Государственного банка, а 
отделения госбанков в союзных республиках, краях и областях РСФСР преобразовались 
в коммерческие банки. С этого момента в стране сложилась современная банковская 
система управления экономикой, которая действует по сегодняшний день. 
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