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Аннотация: Сегодня в России действует более 1000 банков, при эффективном 
развитие банковского сектора можно добиться роста социально-экономических 
параметров. С каждым годом банковская система претерпевает масштабные, 
технологические структурные, качественные организационные изменения, 
динамика которых на прямую отражается не только на общее экономическое 
развитие страны, но и на уровень жизни граждан. В следствие этого появляется 
необходимость изучения и систематизации теоретических основ банковской 
деятельности.  
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Abstract: Today, Russia has over 1,000 banks, with effective development of the 
banking sector can achieve growth of socio-economic parameters. Every year the 
banking system is undergoing a large-scale, technological structural, qualitative 
organizational changes, the dynamics of which directly impact not only on overall 
economic development of the country, but also on the quality of life of citizens. In 
consequence there is a need to study and systematization of the theoretical 
foundations of banking. 
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Банковская система в качестве составной части входит в большую 

экономическую систему страны. Это значит, что деятельность и развитие 

банков следует рассматривать в тесной связи с производством, обращением и 

потреблением материальных и нематериальных благ. В своей деятельности 

банки органично вплетены в механизм регулирования хозяйственной жизни. 

Они тесно взаимодействуют с бюджетными и налоговыми системами, системой 

ценообразования, политикой цен и доходов, с условиями внешнеэкономической 

деятельности.  

Современное состояние нормативно-правовой системы России не 

отличается стабильностью и устойчивостью. В любой системе права сложно 

определить отрасль, которая не нуждалась бы в законодательном 

совершенствовании, исключением, в данном случае, не стала и сфера 

банковской деятельности. Так, например, термин «банковская деятельность» 

активно применяет во всех отраслях права. В частности, данный термин 

употребляется в Федеральном законе (далее ФЗ) «О банках и банковской 

деятельности, ФЗ «О Центральном банке РФ», ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также Налоговом и Уголовном кодексах РФ. Проведенный 

анализ нормативно-правовых актов позволил сделать вывод, что легитимное 

определение данного понятия нет ни в одном из документов.  

В отличие от законотворческих органов, множество авторов занимались 

данным вопросом и трактовали понятие «банковская деятельность» в разных 

аспектах (Таблица 1).  

Таблица 1 – Систематизация понятия «банковская деятельность» 

Братко А.Г. [2] Банковская деятельность – это банковские операции и 
сделки, а также другие действия кредитной организации, 
которые непосредственно направлены на развитие 
эффективности и повышение безопасности банковских услуг.  

Трофимов К.Т.  
[14] 

Банковская деятельность – это предпринимательская 
деятельность кредитных организаций на рынке финансовых и 
связанных с ними услуг по выполнению функций 
посредничества в кредите, платежах и обращений капитала 
основанную на законе либо лицензии.  

Кучер Ю.В.[6] 
  

Банковская деятельность - это коммерческая 
деятельность кредитных организаций, направленную на 
получение прибыли путем систематического осуществления 



банковских операций на основании лицензии Центрального 
банка РФ , полученной после государственной регистрации 
кредитной организации в соответствии с действующим 
федеральным законодательством.    

Тосунян Г.А. [13] Банковская деятельность – это предпринимательская 
деятельность кредитных организаций, а также деятельность 
Банка России, направленная на систематическое 
осуществление банковских на основании законодательных 
актов, после государственной регистрации кредитной 
организации в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.  

Олейник О.М. [10] Банковская деятельность – это система постоянно 
осуществляемых сделок и операций, направленных на 
извлечение прибыли.  

Тавасиев А.М.  
[12] 

Банковская деятельность – это разрешенная законами 
и иными правоустанавливающими документами 
специфическая или исключительная деятельность кредитных 
организаций.   

Лаврушина О.И. [7] 
 

Банковская деятельность - это деятельность денежно-
кредитного института в сфере экономических отношений.  

Е. Ф. Жукова, Ю. А. 
Соколова [5] 

Банковская деятельность - это особый вид 
предпринимательской деятельности, связанной с движением 
ссудных капиталов, их мобилизацией и распределением.  

Маркунцев С.А. [8] 
 

Банковская деятельность – это разновидность 
предпринимательской деятельности, заключающаяся в 
совершении совокупности банковских операций и банковских 
сделок кредитными организациями (или Банком России).  

Саркисян А.Ж. [11] 
 

Банковская деятельность – деятельность кредитных 
организаций, осуществляющих банковские операции, при 
этом имеющие регистрацию в Банке России в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и получившие 
соответствующее разрешение (лицензию) на определенную 
банковскую операцию от Центрального банка РФ.  

Осипова М.А. [9] Банковская деятельность – это осуществление 
кредитной организацией банковских операций на основании 
лицензии Банка России и коммерческих сделок, указанных в 
ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», в целях 
извлечения прибыли. 

Гейвандов Я.А. [4] 
 

Для определения сущности банковской деятельности 
необходимо выявить признаки, выражающие качественные 
особенности банковской деятельности, и позволяющие 
отличить ее от других видов деятельности, в процессе 
которых реализуются операции с деньгами и финансовыми 
инструментами» 

Бахтеева Е.И. Жеребцов 
А.П. [1] 

Банковской деятельностью – это совершение 
банковских операций, которые, за редким исключением, 
установленным законодательством, не могут осуществлять 
иные лица.  

Е.В. Черникова [15] Банковская деятельность – это финансово – 
экономическая деятельность, которую составляют 
совокупность действий и процедур, осуществляемых 
кредитными организациями при проведении банковских 



операций и сделок, а также регулирующих, контрольных и 
надзорных функций Банка России, основанием которой 
являются сочетание целей обеспечения публичных интересов 
и получения коммерческой прибыли.  

Кучера Ю.В. [6] Банковская деятельность - это коммерческая 
деятельность банковских учреждений, осуществляемую 
путем систематического проведения банковских операций на 
основании лицензии Банка России, полученной после 
регистрации и в соответствии с действующим 
законодательством, с целью получения прибыли.  

А.А. Вишневский [3] Банковская деятельность - систематическое в виде 
промысла осуществление сделок, отнесенных 
законодательством к банковским операциям. 

 

Проанализировав основные из них можно определить банковскую 

деятельность, как финансово–экономическую деятельность кредитных 

организаций, разрешенную законами и иными нормативно-правовыми актами, 

включающую в себя комплекс действий, операций, сделок, целью которых 

является получение прибыли и удовлетворение потребности граждан в 

получении различных банковских услуг. Данное определение в полном объеме 

отражает всю сущность банковской деятельности, затрагивая все стороны его 

функционирования.  
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