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Аннотация
В коллективной монографии рассмотрены вопросы

формирования и эволюции банковского дела
и банковской деятельности в ряде государств
различных правовых систем. В сравнении и
сопоставлении представлены результаты научного
анализа положительных и отрицательных особенностей
банковского права рассмотренных стран. На основе
сделанных выводов даны авторские рекомендации по
вопросам целесообразности использования отдельных



 
 
 

элементов банковских систем мира в российской
практике.

Для руководителей и топ-менеджеров банков,
студентов и преподавателей юридических и
экономических ВУЗов, а также всех, кто интересуется
вопросами регулирования банковской деятельности.
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К читателю

 
 

Дорогой и глубокоуважаемый Читатель!
 

С коммерческими банками, их филиалами и отде-
лениями мы сталкиваемся ежедневно и повсеместно:
требуется ли нам пополнить баланс мобильного те-
лефона или оплатить Интернет, коммунальные услу-
ги или штрафы, получить заработную плату, пенсию
или пособие, сохранить и преумножить временно сво-
бодные денежные средства во вкладах, получить кре-
дит и т. д. Банковские операции и банковская дея-
тельность касаются сегодня, без преувеличения, всех
хозяйствующих субъектов практически любой страны
мира, независимо от ее политической системы или
экономической системы хозяйствования.

С развитием цивилизации, расширением верти-
кально и горизонтально ориентированных межхозяй-
ственных и межличностных связей таких операций,
равно как и потребностей в них, становится все боль-
ше и больше. Названия коммерческих банков самых
разных стран мелькают в рекламе, по телевидению,
на страницах газет. Практически ни один современ-



 
 
 

ный фильм не обходит, так или иначе, стороной бан-
ковскую тематику. И, несмотря на это, внятного ответа
на вопрос «Зачем же нужны банки, а главное, так ли
они необходимы?» большинство из нас дать не может
– просто об этом никто не задумывался всерьез.

Правда, в некоторых случаях общественное мне-
ние бурно «вскипает». Например, при наступлении
локального или широкомасштабного финансово-бан-
ковского кризиса, когда банкротится какой-нибудь за-
метный, крупный банк или группа банков, которым, в
свою очередь, доверили свои деньги многие из тех,
для кого они были совсем не лишними. В этом слу-
чае возмущенные клиенты, призывая «под свои зна-
мена» всю прогрессивную общественность, привле-
кают прессу, забрасывают всевозможными обраще-
ниями органы власти различных уровней, обращают-
ся в суды и т. д.

Банки (пусть и в самом примитивном виде) суще-
ствуют практически столько, сколько сама человече-
ская цивилизация. Не человечество, а именно циви-
лизация. А значит, несмотря ни на какие беды и несча-
стья, связанные с банкротствами и кризисами, бан-
ки необходимы. Ведь не могут же они существовать
и развиваться только потому, что кто-то захотел по-
лучить доходный бизнес. И вообще, есть ли какие-то
объективные законы их развития? Можно ли просле-



 
 
 

дить устойчивую историческую динамику этого про-
цесса? Что общего и в чем различия правовых основ
банковской деятельности?

В своих руках Вы держите книгу, не имеющую ана-
логов в российском научном мире. И это не просто
слова, они имеют более чем серьезную основу. И тот
факт, что из всего многообразия печатной продукции
на книжных полках Вы выбрали именно эту, само по
себе отрадно.

Вы взяли в руки и листаете научную монографию,
посвященную вопросам становления и развития фи-
нансово-банковских институтов, экономики и банков-
ских систем ряда стран мира. Это означает, что Вам
небезразличны вопросы банковского дела и банков-
ского права, экономической и финансовой грамотно-
сти. А именно они на сегодня являются основой выжи-
вания – в условиях мировой финансовой нестабиль-
ности.

Уникальность этой книги заключается, прежде все-
го, в том, что она написана на основе обобщения ре-
зультатов глубоких исследований истории и практи-
ки мирового экономического и правового развития ря-
да стран мира, осуществленных молодыми и край-
не пытливыми авторами – студентами 2–3 курсов,
будущих специалистов в области банковского права
под руководством и с участием ряда известных уче-



 
 
 

ных-практиков банковского дела и банковского пра-
ва. Однако студенты-авторы монографии самостоя-
тельно, по собственной инициативе, взвалили на се-
бя сложнейшую ношу: собрать по крупицам разроз-
ненную и малоизвестную информацию об экономи-
ческих особенностях и правовом устройстве банков-
ских систем преимущественно «непопулярных» для
исследования стран. Вот почему, скажем, в главе про
особенности банковских систем стран англо-саксон-
ской правовой семьи отсутствует любая информация
о США: слишком уж много, по мнению авторского кол-
лектива, написано различными исследователями по
данному вопросу.

В ряде случаев авторы осуществили самостоятель-
ный перевод законодательства, а также уставных и
правоустанавливающих документов финансово-бан-
ковских институтов исследуемых стран, для чего ис-
пользовали знания, в частности, таких языков, как ис-
панский, португальский, немецкий и др. При этом ин-
формация дана в монографии в сравнении и сопо-
ставлении, с привлечением обширной статистики и
малоизвестных исторических фактов.

Именно такой подход к подготовке этой моногра-
фии в печать послужил основным аргументом в де-
ле оказания содействия данному начинанию со сто-
роны Дальневосточного федерального университета,



 
 
 

активно поддерживающему научные новации и начи-
нания молодых ученых и их наставников.

Естественно, перед авторами не стояла задача
«объять необъятное», подробно рассмотреть и про-
анализировать банковские системы всех стран ми-
ра. Возможно, это – дело будущего. Для настоящего
исследования были выбраны лишь несколько стран,
расположенных в различных частях света и представ-
ляющих, на наш взгляд, наиболее ярко те или иные
правовые семьи, которые еще недостаточно изуче-
ны в нашей стране из-за отсутствия даже небольшого
объема переводных материалов (скажем, по Латин-
ской Америке), или требуют значительных дополни-
тельных познаний, выходящих за рамки классических
юридических и экономических знаний (например, му-
сульманские страны).

Таким образом, по содержанию и структуре эта на-
учная коллективная монография одновременно мо-
жет восприниматься и как научно-практическое посо-
бие, и как справочник в области международной прак-
тики банковского дела и банковского права, и как про-
сто познавательная, захватывающая книга, раскры-
вающая основные аспекты и мотивы формирования
банковских систем ряда стран различных правовых
семей, в том числе: англо-саксонского (английского,
так называемого общего) права, романо-германского



 
 
 

права, исламского (мусульманского) права, традици-
онного (обычного) права, а также некоторых смешан-
ных правовых систем.

Так что, дорогой читатель, поздравляю с приобре-
тением и желаю приятного прочтения!

Проректор Дальневосточного федерального
университета,
Директор Юридической Школы
доктор юридических наук, профессор
Владимир Иванович Курилов



 
 
 

 
Введение

С. Л. Ермаков, К. И. Мартынова
 

Банки – один из древнейших институтов экономики.
Их роль для мировой экономики сложно переоценить.
Они находятся в самом ее центре, связывая между
собой сферу производства и торговли, сельское хо-
зяйство, промышленность и конечного потребителя,
тем самым обеспечивая работу всех остальных ин-
ститутов.

Помимо этого, деятельность банков напрямую свя-
зана с потребностью воспроизводства, в виду чего
они составляют неотъемлемую часть современного
денежного хозяйства. По всему миру банки – в чис-
ле влиятельнейших игроков рынка. Они распоряжа-
ются огромными капиталами, позволяя себе устанав-
ливать свои правила игры. От всех предприятий и
фирм, фермеров и торговцев, частных лиц и государ-
ства стекаются деньги в один институт – банк. Годовой
оборот крупнейших в мире банков превышает годо-
вой ВВП отдельных государств, и они оказывают вли-
яние не только на рынок, но и на все мировую поли-
тику. Чем сильнее банковская система, чем крупнее
и богаче банки, тем выше преимущество у страны на



 
 
 

международном рынке. В процессе своей деятельно-
сти они вступают в отношения с другими банками, а
также контрольно-регулирующими органами. По сути,
банковская система – сердце всего мирового денеж-
ного потока.

На сегодняшний момент деятельность кредитных
учреждений очень разнообразна. Как правило, в нор-
мативно-правовых актах определен список тех опе-
раций и сделок, которые вправе осуществлять банк.
Не везде, правда, определен круг операций, запре-
щенных банку к осуществлению, но круг разрешенных
имеется повсеместно. И он намного шире, чем клас-
сические услуги – это прием депозитов, выдача креди-
тов, открытие и ведение банковских счетов. По сути,
современные банки занимаются многими операция-
ми, выходящими за пределы традиционных. Но так
было не всегда. Долгое время банки (или институты,
схожие по функциям с банками) выполняли только ка-
кие-то отдельные, конкретные операции.

Необходимость в банках появилась с появлением
более-менее развитой и устойчивой финансовой си-
стемы, то есть в тот момент, когда стала ощущать-
ся потребность в создании посреднического институ-
та. Именно эту роль и стали играть банки. Вместе с
тем вопрос о моменте появления первых банков оста-
ется довольно сложным и дискуссионным. Практиче-



 
 
 

ски невозможно достоверно точно определить дату их
возникновения. Более того, исторически банковское
дело возникло и развивалось на базе капитала, при-
носящего проценты. Ростовщический капитал начал
использоваться еще при распаде первобытнообщин-
ного строя. Богатеющие представители верхушки вла-
сти давали средства взаймы. Развитие ростовщиче-
ского капитала и положило начало банковскому делу1.

Выделяют четыре основных этапа развития бан-
ковской деятельности:

1 этап – от античности до возникновения Венеци-
анского банка;

2 этап – с 1156 г. до учреждения Английского банка
в 1694 г.;

3 этап – с 1694 г. до XVIII в.;
4 этап – с начала XIX в. до настоящего времени2.
По мнению многих исследователей, первые банки

возникли еще на Древнем Востоке в VII–VI вв. Суще-
ствуют данные о наличии уже у древних халдеев бо-
лее чем за 2000 лет до нашей эры неких торговых то-
вариществ, занимавшихся выдачей ссуды.

Из многочисленных источников – исследований

1 Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности
коммерческого банка. – М.: КноРус, 2011. – С. 10.

2 Статья «История появления банков» [Электронный ресурс] // http://
history.banks-credits.ru/1/1.htm



 
 
 

банковского дела и банковского права – известно, что
прообразы банков3 как денежно-кредитных институ-
тов возникли в глубокой древности на Ближнем Во-
стоке. Еще в письменных памятниках периода VII–
VI вв. до нашей эры, во времена Нововавилонского
царства, уже встречаются упоминания о «деловых до-
мах», осуществляющих значительные по тем време-
нам объемы финансово-банковских операций.

Первым банкирам были известны такие дошедшие
3 Для подготовки раздела использованы различные материалы. См.

подробнее: Организация деятельности коммерческого банка / под ред.
К.Р. Тагирбекова. – М.: Весь Мир, 2010; Тавасиев А.М. Основы банков-
ского дела: учеб. пос. для вузов. – М.: Маркет ДС, 2006; Тедеев А.А. Бан-
ковское право: учебник. – М.: Эксмо, 2012; Тосунян Г.А., Никулин Д.Ю.,
Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть:
учебник / под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина – М.: Юристь, 2006; Буг-
ров А.В. Очерки по истории Государственного банка Российской Импе-
рии / приложение к журналу «Банки и технологии». – М., 2000; Эриашви-
ли Н.Д. Банковское право: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, За-
кон и право, 2011; Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Органи-
зация деятельности Центрального банка: учебник. – М.: КноРус, 2006;
Тютюник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело. – М.: ФиС, 2010; Ерма-
ков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерче-
ского банка: учебник. – М.: КноРус, 2011; Ермаков С.Л., Фролова Е.Е.
Комплексное антикризисное управление российским банковским секто-
ром как важнейший инструмент экономического регулирования разви-
тия страны: монография. – Иркутск: Репроцентр, 2010; Ермаков С.Л.,
Фролова Е.Е., Юденков Ю.Н. Организационно-правовые основы функ-
ционирования Центрального банка: учебник. – Иркутск: изд-во БГУЭП,
2010; и др.



 
 
 

до наших дней банковские операции, как прием и вы-
дача вкладов, учет векселей и оплата чеков, безна-
личные расчеты между вкладчиками, кредитование и
т. д. К услугам «деловых домов» прибегали купцы, за-
нимавшиеся международной торговлей. Хранением и
меняльным делом занимались также отдельные хра-
мы, которые были центрами общественной жизни, где
собирались люди не только для отправления религи-
озных ритуалов, но и для торговли на площади, обме-
на новостями, общения.

Храм как помещение был наиболее приспособлен
для обеспечения сохранности средств, так как это бы-
ло солидное («укрепленное») здание по сравнению с
лачугами жителей. Действовал и чисто психологиче-
ский фактор – даже нечистые на руку люди очень бо-
ялись кары Всевышнего за кражу или явный обман.

Историки отмечают наличие в Древнем Вавилоне
институтов, похожих на банки, которые принимали
процентные вклады и выдавали ссуды под письмен-
ные обязательства и под залог различных ценностей.
По данным, относящимся к VIII в. до н. э., уже тогда
Вавилонский банк принимал вклады, платил по ним
проценты, выдавал ссуды и даже выпускал банков-
ские билеты. Особо выделялся банкирский дом «Эги-
би и сыновья», выполняющий разнообразные функ-
ции:



 
 
 

• производил покупки на комиссионных началах;
• осуществлял продажи и платежи за счет клиентов;
• принимал денежные вклады;
• предоставлял кредиты под условие получения ча-

сти урожая с полей должника;
• выдавал ссуды под расписку и под залог;
• выступал поручителем при заключении сделки;
• а также был советчиком и доверенным лицом при

составлении разного рода актов и сделок.
Интересен факт, по свидетельствам исследовате-

лей, что ссудные договоры, записанные на глиняных
дощечках, составлялись довольно просто. Если об-
щественное положение заемщика было высоким, он
возвращал ссуду (некое количество серебра) с над-
бавкой, обычно составлявшей 20–30 процентов в год.
При сомнительном материальном положении заем-
щика банк не назначал проценты, но брал под свой
контроль какую-либо собственность (например, дом,
участок земли или раба) в качестве залога. Такой за-
лог обеспечивал банку доход в случае просрочки ссу-
ды и оставался в его собственности, если деньги не
возвращались. Известно, что неплательщиков было
достаточно много: вавилоняне, как правило, уничто-
жали дощечку с записью ссуды, если долг погашался,
поэтому десятки сохранившихся дощечек свидетель-
ствуют о тех «несчастливцах», чье имущество и това-



 
 
 

ры конфисковывались. В таких благоприятных усло-
виях банковские династии, например, «Эгиби и сыно-
вья» из Вавилона, нажили колоссальное состояния и
вскоре обогнали по богатству крупные храмы, а воз-
можно, и само государство.

Торговые дома Мурашу и Эгиби, образованные в
Вавилоне в середине VII–V вв. до н. э., были известны
разнообразием выполняемых операций: это комисси-
онные операции по купле-продаже; выдача ссуд под
расписку и залог; продажи и платежи за счет клиен-
тов; участие в торговых делах в качестве инвестора;
посредничество (как советника или доверенного ли-
ца) при составлении разного рода актов и оформле-
нии имущественных сделок4.

В V в. до н. э. семейство Мурашу из города Ни-
шур брало землю в залог под 40–70 процентов годо-
вых, ссужая деньгами землевладельцев, пытавших-
ся оплатить высокие налоги, которыми облагалась
недвижимость в Персидской империи, в то время пра-
вившей Вавилоном. Неудивительно, что банк Мура-
шу владел или держал закладные на большую часть
земли и каналов вокруг города, а также на стада ко-
ров и места для рыбной ловли. Кроме того, банки-

4 Формирование и эволюция банковского права и банковского дела
в России: краткие очерки. Научное издание / колл. авт.; под ред. С.Л.
Ермакова. – Иркутск: изд-во БГУЭП, 2012. – С. 11.



 
 
 

ры заключали мошеннические сделки с недвижимым
имуществом, чтобы по сговору с продажными чинов-
никами банкротить владельцев государственной зем-
ли. Судя по всему, банк Мурашу прекратил свое су-
ществование лишь по особому решению персидского
правительства в 417 г. до н. э.5

Однако ряд банковских операций осуществляли
и храмы. В основном они занимались сохранением
фондов и сокровищ, но также выдавали долгосроч-
ные ссуды под проценты.

Имеются данные о наличие учреждений банковско-
го типа в Древнем Иране и Древнем Египте. В Древ-
нем Иране первые ссудные кассы были открыты при-
мерно в II тысячелетии до н. э. храмовыми проститут-
ками, чьи заработки накапливались в храмах, что поз-
воляло им давать ссуды под процент6.

Что касается Древнего Египта, то там прослежива-
ется довольно развитая для Древнего Мира банков-
ская система. Сформировалась она во времена прав-
ления династии Птолемеев и состояла из сети цар-
ских банков с большим количеством служащих. При-
чем основная контора находилась в Александрии, а
по всему Египту были распространены «провинци-

5 http://knowledge.allbest.ru/
economy/3c0a65635a3ac68a5c53a88421216d37_0.html

6 Там же.



 
 
 

альные банки», то есть своего рода филиалы основ-
ного. Главными целями их деятельности являлись:

• помощь в сборе государственных налогов и дохо-
дов;

• прием денежных вкладов от населения;
• обмен валют.
Но до сих пор неизвестно, за счет чего они получа-

ли доход: то ли от процентов, то ли от доходов за сбо-
ры за услуги.

И все же самая развитая банковская система в
Древнем Мире функционировала в Древней Греции
и Древнем Риме. Тут следует отметить, что в те вре-
мена Древняя Греция не представляла собой едино-
го государства, а была разделена на полисы (горо-
да), в большинстве которых печатали свои монеты.
Существуют данные, что свои монеты выпускали 1136
полисов. Как и в большинстве древних государств, в
Древнем Риме и древней Греции банковские опера-
ции первоначально выполняли храмы, которые зани-
мались хранением вкладов. Сохранность их гаранти-
ровалась, так как у греков храмы были неприкосно-
венны, а подходы к ним охранялись нейтральными со-
юзниками. Причем в самих храмах существовали спе-
циальные сосуды, куда помещались вклады, и на каж-
дом сосуде указывался идентификационный номер.
Кроме того, храмы занимались кредитованием.



 
 
 

Но помимо храмов банковские операции выполня-
ли и частные лица. Условно их можно разделить на
три вида:

• трапезы (прием вкладов на хранение с целью про-
изводства платежей за счет вкладчика, а также хра-
нения ценных документов, договоров, спорных сумм,
иногда занимались составлением договоров);

• мелкие менялы, занимавшиеся обменом монет;
• собственно заимодавцы, суживавшие небольшие

суммы на непродолжительный срок или крупные ка-
питалы для предприятий.

К слову, само понятие «монета» пошло именно из
Древней Греции. «Монета» – одно из имен Юноны,
при храме которой еще в III в. до н. э. находился мо-
нетный двор Юноны7.

Древний Рим перенял свою банковскую систему
от Древней Греции. Углублено изучал эту проблему
немецкий историк-филолог М. Фойг, который провел
анализ высказываний древних общественных деяте-
лей8 (прежде всего Цицерона) и пришел к выводу о
связи староримских категорий дебета и кредита с по-
нятием современной двойной записи. Об этом сви-
детельствуют также исторические документы. Напри-
мер, на раскопках Помпей были найдены документы

8 http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/
stanovlenie_i_razvitie_torgovyx_i.html



 
 
 

из архива банкира Луция Цецилия Юкунда. В дере-
вянном ящике были обнаружены 153 расписки. Эти
расписки выписывал сам банкир. Часть из них фик-
сировала сумму выторга от продажи залога его кли-
ентов из аукциона. Комиссионные (их размер в рас-
писках не указан), как часть выторга, выплачивались
банкиру. Расписки выполнены на деревянных дощеч-
ках, покрытых воском. Часть записей, которые каса-
ются юридического засвидетельствования соглаше-
ний, сделана чернилами.

В банке учет доходов и расходов велся в приход-
но-расходной книге. По ней банкир нес юридическую
ответственность. Она была регистром текущего сче-
та. Книга не должна была иметь никаких исправлений.
В 395 г. огромная Римская империя была разделена
на Западную и Восточную (Византию). Прекращение
существования в 476 г. Западной Римской Империи
считается концом античного света и началом периода
средневековья.

В эпоху раннего средневековья банковское дело
переживало упадок. Лишь с развитием торговли, ре-
месел и сельского хозяйства начиная с ІХ столетия в
североитальянских городах наблюдалось экономиче-
ское возрождение9.

9 Статья «Банковская система (Banking System) – это». [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://forexaw.com/TERMs/Services/Financial/



 
 
 

Первые банки, по мнению некоторых ученых, воз-
никли в условиях мануфактурной стадии капитализма
и появились первоначально в отдельных итальянских
городах (Венеции, Генуе) в XIV–XV вв. Считается, что
банк, как особый институт товарного хозяйства, воз-
ник не в связи с развитием товарно-денежных отно-
шений на ранних этапах товарного хозяйства, а имен-
но в тот период, когда потребовалась сеть специаль-
ных учреждений, регулирующих денежное обраще-
ние и производящих в более широких масштабах кре-
дитные операции. Другими словами, банк появился
на той стадии развития кредита, когда без его широ-
кой помощи невозможно было функционирование ка-
питалистических предприятий.

Черты, свойственные современному банковскому
бизнесу, деятельность менял приобретает в средне-
вековой Италии в XIII–XV вв., поэтому и за современ-
ным финансовым учреждением закрепилось назва-
ние, уходящее корнями в итальянский язык. В 1408 г.
возникает первый Публичный банк, представляющий
собой объединение частных банкиров-кредиторов –
Касса Святого Георгия в Генуе. Несколько позже в Ми-
лане и Венеции создаются городские банки (жиробан-
ки – от «жиро», то есть оборот), специализирующиеся
на безналичных расчетах путем перечисления денег
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со счета на счет. В крупнейших итальянских городах
принимаются муниципальные банковские законы (ко-
нец XVI – начало XVII в.).

Термин «банкир», заменивший прежнее название
профессии (меняла), возник в Венеции. Впервые ле-
гальное определение банка, осуществляющего рас-
четы между клиентами (banco di scritta), появилось в
банковском законе Венеции 1318 г.

Международная торговля продолжает развиваться,
итальянские банкиры открывают отделения за рубе-
жом и способствуют появлению банковских институ-
тов в других европейских странах. К началу XVII в.
прообразы системы банков и банковских контор начи-
нают складываться в Англии (здесь помимо менял к
банковскому бизнесу приобщаются ювелиры), затем
Франции, Испании, Нидерландах, Германии. В сере-
дине XVII в. банки появляются практически во всех
экономически развитых государствах того времени и
активно берут на себя функции по обслуживанию фи-
нансово-денежного оборота страны10.

Одним из наиболее развитых городов Италии была
Флоренция, где в 1252 г. начали печатать собственную
валюту, что привело к бурному развитию банковского
сектора. Крупные флорентийские купцы осуществля-
ли торговые операции по всей Западной Европе, что
требовало крупных денежных средств. Они осуществ-



 
 
 

ляли кредитование на внешнем рынке.
Вместе с тем финансовые услуги на внутреннем

рынке чаще представляли не флорентийские, а вене-
цианские и генуэзские купцы. Они занимались покуп-
кой ценных бумаг, финансированием отдельных пред-
приятий других купцов и судовладельцев. Что харак-
терно, многие операции итальянские купцы проводи-
ли в безналичной форме.

Также существовали и менялы, которые осуществ-
ляли обмен денег. Хотя они могли иногда осуществ-
лять ряд банковских операций (исключая вексельные
операции и безналичные расчеты, которые находи-
лись под строгим контролем государства, пытавшего-
ся отмежевать эти операции от ростовщиков). К сло-
ву, само понятие «банк» пошло от итальянского слово
«banko», означающее стол меняльщика.

Новое время (с XVII–XVIII в. по XIX в.) начинается
буржуазными революциями в Нидерландах, затем в
Англии. В Европе происходят радикальные социаль-
ные и политические изменения, развивается промыш-
ленность, которая постепенно становится доминиру-
ющей в экономике.

К XVII–XVIII вв. торговые города Италии утрачива-
ют ведущую роль в европейской экономике. Финан-
совыми (а значит, и банковскими) центрами Европы
становятся Антверпен, Амстердам и, с конца XVII в.,



 
 
 

Лондон, то есть города, наиболее развитых в про-
мышленном и торговом (достаточно вспомнить могу-
чие флоты этих средневековых государств) отноше-
ниях стран. Банки Антверпена, затем Амстердама су-
щественно расширили инструментарий ведения бан-
ковской деятельности, впервые введя учет (т. е. по-
купку) векселей, которые впоследствии приобретают
кредитную функцию.

Следующим серьезным этапом в развитии бан-
ковского сектора стало учреждение Банка Англии. К
XVII в. Великобритания была развитой промышлен-
ной страной, с которой началась промышленная ре-
волюция. Естественно, создание буржуазного обще-
ства требовало и развитие финансовых институтов.
Вместе с развитием промышленности стала быстро
развиваться торговля, но для осуществления меж-
дународной торговли оказалось неудобно расплачи-
ваться чистым золотом, что привело к созданию банк-
нот, правом эмиссии которых английское правитель-
ство наделило один единственный банк – Банк Ан-
глии, который считается большинством исследовате-
лей исторически первым банком.

Банк Англии (Bank of England) создан Актом Пар-
ламента от 27 июля 1694 г. и объединением креди-
торов государства первого акционерного банка стра-
ны утвержден штат в количестве 19 человек. В обмен



 
 
 

на займы королю Карлу II банк получает монопольное
право на денежную эмиссию. В 1697 г. ему предостав-
ляется монополия на ведение счетов короны и полу-
чение налоговых платежей. С 1751 г. банк управляет
государственным долгом. При этом банковским зако-
ном от 1709 г. в стране запрещается создание других
акционерных банков (запрет был отменен в 1827 г.).

Банковские учреждения также создаются в форме
частных банков и банковских домов:

1) так называемые банки Вест-энда, которые обслу-
живали преимущественно текущие потребности круп-
ных землевладельцев (провинциального дворянства)
под залог их недвижимости и земельных угодий;

2) лондонские городские банки для обслуживания
крупных промышленников и торговцев: они вели теку-
щие счета, кредитовали закупки и обслуживали вексе-
ля. В XIX в. из этой группы выделяются «торговые бан-
ки» – банковские дома, основанные немцами и гол-
ландцами для финансирования международной мор-
ской торговли;

3) провинциальные банки, обслужившие текущие
потребности мелких предпринимателей и мануфак-
турщиков. Первоначально таких банков было только
восемь, но с ростом промышленности и естествен-
ной потребности в оборотных средствах их количе-
ство быстро увеличилось.



 
 
 

После отмены запрета на создание акционерных
банков было образовано около 140 новых банков,
крупнейшими из которых стали Лондонский акционер-
ный банк, Вестминстерский акционерный банк, Союз-
ный банк, Вест-Индийский банк, Национальный про-
винциальный банк и др. Однако после банковского
кризиса 1847 г. число акционерных банков стало по-
степенно сокращаться.

К концу XIX в. окончательно сложились банковская
система и банковское законодательство Великобри-
тании, которое во многом стало образцом для других
европейских стран. Основными принципами англий-
ского банковского законодательства становится узкая
специализация: депозитные банки принимают вклады
и выдают краткосрочные кредиты; учет векселей осу-
ществляют специализированные банковские фирмы
– билл-брокеры и учетные дома; торговые банки раз-
мещают иностранные займы и кредитуют торговлю;
колониальные банки осуществляют банковскую дея-
тельность в заморских колониях.

Несмотря на столь раннее появление первого цен-
трального банка, повсеместное их распространение
относится к XIX–XX вв., когда за ними закрепляется
статус регулирующих и надзорных органов. Примерно
к этому же периоду относится разделение всех цен-
тральных банков на три основных типа:



 
 
 

1) Государственные банки, капитал которых на
100 % принадлежит государству. Причем к этой груп-
пе относятся как изначально государственные банки
(например, Дойче Бундесбанк или Государственный
банк Российской Империи), так и банки, которые из-
начально были частными, а только потом их национа-
лизировали (к примеру, Банк Англии);

2) Акционерные банки. К этому типу относятся
те банковские системы, где Центральный банк (или
идентичный орган) формируются изначально за счет
взносов частных лиц. К такому типу относится Феде-
ральная резервная система США (ФРС), созданная
23 декабря 1913 г. за счет внесенных паевых взносов
частных банков;

3) Смешанные банки, капитал которых в тех или
иных долях принадлежит государству и частным ли-
цам. К таким банкам относится Банк Японии, капитал
которого по Закону о Банке Японии от 1 апреля 1998 г.
разделяется на две доли: 55 % принадлежит государ-
ству, а 45 % – частным лицам, включая коммерческие
банки.

Первый, получивший печальную известность опыт
устройства банковской системы во Франции, пред-
ставляет история Б. Джона Ло. В конце царствова-
ния Людовика XIV финансы Франции, подорванные
нескончаемыми войнами и расточительностью дво-



 
 
 

ра, пришли в полное расстройство. Государственная
казна была совершенно истощена; народ, подавлен-
ный непосильными налогами и поборами, был разо-
рен и не смог нести бремя непомерных государствен-
ных расходов.

Банк Франции был основан в 1800 г. в форме пра-
вительственного учреждения, коммерческая деятель-
ность которого была существенно ограничена. Он
эмитировал (выпускал) деньги, организовывал и под-
держивал денежное обращение. Большое влияние
на банковскую систему оказал Наполеон I, который
считал, что для решения задач военной промышлен-
ности жизненно необходимо формирование богатых
французских банков. В 1806 г. на заседании Государ-
ственного совета он заявил, что во Франции нет лю-
дей, которые знают, что такое банк, и добавил, что та-
кой профессиональный слой людей необходимо со-
здать11.

Частные банки Франции того времени были тесно
связаны с английским и немецким капиталом как эко-
номически, так и по линии родственных отношений.
К примеру, глава крупнейшего парижского банковско-
го дома (основан в 1814 г.) Джеймс Ротшильд был
родным братом главы лондонского банковского дома

11 Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2-х т.:
пер. с фр. – Т. 1. – С. 229.



 
 
 

Натана Ротшильда. При этом оба являлись сыновья-
ми промышленника и банкира из Франкфурта Мейера
Амшеля Ротшильда12.

Практически сразу после кончины Людовика XIV
покровитель Дж. Ло – регент, принц Филипп Орле-
анский выдал ему патент на устройство акционерно-
го банка (Banque gеnеrale) с основным капиталом в
6 млн. ливров. Банку были предоставлены те же опе-
рации, что Английскому, то есть выпуск банковых би-
летов, учет векселей и других торговых обязательств,
прием частных вкладов и производство трансфертов.
Банк обязывался разменивать билеты на экю того же
веса и достоинства, какие находились в обращении в
момент открытия банка13.

В начале XIX в. банковские учреждения создаются
в двух организационно-правовых формах:

• акционерные банки (расположены преимуще-
ственно в Париже, кредитовали внешнюю торговлю,
размещали иностранные займы, осуществляли меж-
дународные платежи), которые по Коммерческому ко-
дексу 1807 г. могли создаваться только с разрешения
Государственного совета, поэтому владельцам круп-
нейших парижских банков вскоре удалось заблокиро-

12 Формирование и эволюция банковского права и банковского дела
в России: краткие очерки. Научное издание / колл. авт.; под ред. С.Л.
Ермакова. – Иркутск: изд-во БГУЭП, 2012. – С. 13.



 
 
 

вать создание новых банков такого вида в целях со-
хранения монополии на рынке кредитных услуг;

• банки в форме коммандитного товарищества, для
учреждения которых не требовалось специального го-
сударственного разрешения. Такие банки специали-
зировались на краткосрочном кредитовании, создава-
лись и в столице, и в провинции, однако на первых
этапах своего становления особым доверием они не
пользовались (в 1841–1847 гг. в Париже было создано
шесть таких банков, в провинции – более 20).

Финансовый кризис 1847 г. и последовавшая за
ним революция похоронили банковскую систему, на-
ходившуюся на стадии формирования, устояли лишь
несколько крупнейших парижских акционерных бан-
ков. Экономическая система Франции была парали-
зована.

К концу XIX в. структуру банковской системы Фран-
ции определяет четверка крупнейших банков:

• Парижская учетная контора;
• Лионский кредит;
• Генеральное общество для поощрения развития

торговли и промышленности;
• Торговый и промышленный кредит.
При этом указанные банковские институты посте-

пенно становятся депозитными14.
14 См.: Перовский С.П. Банки у нас и в Европе. – М., 1915. – С. 36–37.



 
 
 

В дальнейшем, в течение XVIII–XIX вв. в мире
происходит становление и развитие банковского де-
ла в современном понимании. Стали образовываться
двухуровневые системы, в разных странах появляют-
ся центральные банки (в том числе в и России, где в
1861 г. был учрежден Государственный банк Россий-
ском Империи). Хотя заметным исключением из этого
правила является США, где не было (и до сих пор нет)
центрального банка.

Формирование стройной банковской системы в
Германии началось в XVIII в. Банки создаются в реги-
онах и направлены на кредитование создания шахт,
рудников, заводов. Первым акционерным банком в
1848 г. становится банкирский дом Шаарфхаузена, ак-
ционированный по инициативе правительства Прус-
сии в связи с неустойчивым положением. До 70-х гг.
XIX в. создание новых акционерных банков не разре-
шалось, поэтому банкиры либо учреждали их в дру-
гих немецких землях, либо использовали организа-
ционно-правовые формы, не требовавшие по граж-
данскому законодательству утверждения правитель-
ством. Банки создавались в форме коммандитных то-
вариществ и кооперативных кредитных союзов.

За счет «грюндерской (учредительской) горячки»
1870–1872 гг., когда «создать банк почитал за честь
почти каждый лавочник», число банков в Германии



 
 
 

временами доходило до 500, но к концу XIX в. их коли-
чество не превышало 100 (крупнейшие – Дойче банк
и Дрезден банк существуют и в настоящее время). В
этот период и формируется структура банковской си-
стемы Германии.

В США после войны за независимость (1775–
1783 гг.) конгрессом был учрежден Первый банк Со-
единенных Штатов и санкционирован выпуск нацио-
нальной валюты – американского доллара. При этом
в 1791 г. было принято решение о том, что в течение
20 лет федеральные власти не будут выдавать чанд-
лер (документ, представляющий собой одновременно
устав и лицензию на банковскую деятельность) дру-
гим кредитным организациям. В 1811 г. банк был лик-
видирован, и вместо него возникло около 400 новых
банков. Однако их работа была затруднена из-за от-
сутствия единой системы банковского клиринга (вза-
имного зачета платежей). В 1816 г. для разрешения
этой проблемы был учрежден Второй банк Соединен-
ных Штатов, просуществовавший до 1836 г.

В отличие от предшественника он был наделен
правом создавать филиалы и отделения в штатах, не
согласовывая свои действия с местными властями.
После закрытия второго по счету центрального банка
страны вновь возросло число коммерческих банков.
Однако вскоре разразился банковский кризис, про-



 
 
 

длившийся до Гражданской войны 1861–1865 гг., что
было неудивительно, так как в отдельные периоды
этого кризиса в обращении находилось до 6 тыс. ви-
дов банкнот. В 1864 г. был принят Общий банковский
закон, регламентирующий порядок создания и функ-
ционирования банков. Системные проблемы регули-
рования банковской деятельности удалось решить
лишь с созданием в 1913 г. Федеральной резервной
системы США.

Помимо центральных банков стали развиваться и
частные банки. Причем владельцы крупнейших бан-
ков получали влияние на всю мировую экономику.
Ввиду индустриализации происходило тесное сбли-
жение рынков разных стран, появилось международ-
ное разделение труда, что требовало крупных финан-
совых посредников.

Такое положение сохранялось до 1914 г., когда на-
чалась Первая мировая война. Став крупнейшей на
тот момент войной в Европе, она требовала серьез-
ного финансирования, что было, безусловно, на руку
всем банкирам.

Другим серьезным потрясением для мировой бан-
ковской системы стала Великая депрессия в США
(1929–1933 гг.), когда многие даже самые крупные
предприятия разорялись, люди массово теряли рабо-
ту, а сфера предоставления банковских услуг сокра-



 
 
 

тилась до минимального объема. Следует отметить,
в тот момент страны мира были разделены на два ла-
геря – капиталистический и социалистический, суще-
ственно отличавшиеся между собой. Прежде всего,
разница состояла в отсутствии частных кредитных ор-
ганизаций в социалистической системе, которая охва-
тывала всю Восточную Европу, Латинскую Америку,
многие страны Азии, Африки и др. Таким образом,
все банки, осуществляющие операции, были исклю-
чительно государственными и проводили узкий круг
операций.

Для капиталистической модели важнейшим этапом
в истории XX в. стало создание в 1957 г. Европей-
ского Союза, когда был подписан Римский договор,
что повлекло за собой и глобализацию экономиче-
ской сферы. Эта организация, объединявшая на на-
чальном этапе всего 6 стран (Бельгию, ФРГ, Италию,
Люксембург, Нидерланды и Францию), впоследствии
в значительной степени укрепилась, в настоящее вре-
мя она включает 28 стран и 10 особых территорий,
находящихся вне Европы15. В целях развития сотруд-
ничества 1 июня 1998 г. был создан Европейский цен-
тральный банк, ставший, по мнению многих исследо-
вателей, неким «над-уровнем» по сравнению с наци-

15 http://eeas.europa.eu/delegations/russia/what_eu/eu_memberstates/
index_ru.htm



 
 
 

ональными европейскими банковскими системами.
Что касается социалистических систем права

сформировавшейся в результате образования Орга-
низации стран Варшавского договора и Союза эко-
номической взаимопомощи, объединивших подавля-
ющее большинство стран социалистического лагеря,
то поворотным моментом стал распад Советского Со-
юза в 1991 г., вслед за которым последовало станов-
ление капиталистических систем во многих (хотя и не
всех) постсоветских странах. Этот этап включал в том
числе и создание частных кредитных организаций, а
также национальных банков, построенных по образцу
центральных банков стран Западной Европы.

Таким образом, мировая банковская система нача-
ла развиваться еще на заре человечества и форми-
ровалась в ходе эволюционного процесса. Банки про-
шли путь от осуществления элементарных операций
до предоставления сложнейших услуг, от простых ме-
нял до крупнейших и важнейших для экономики ин-
ститутов. Но эволюция банковского сектора не закон-
чилась, а продолжается вместе с развитием этого ми-
ра.



 
 
 

 
Часть 1

Банковские системы
стран романо-германской

правовой семьи
 

Что касается отнесения банковских систем тех или
иных стран к различным правовым семьям и право-
вым системам, то данный вопрос никак нельзя счи-
тать однозначно решенным. Постоянная подвижность
политического и экономического развития как каж-
дой страны в отдельности, так и соответствующих ми-
ровых систем в целом нередко приводит к соответ-
ствующим переменам. Изменения государственного
устройства в результате различных революций, пе-
реворотов и т. д. также ведут к подобным переме-
нам. Так, в частности, распад Союза экономической
взаимопомощи (СЭВ), Варшавского договора и СССР
почти полностью уничтожил социалистическую пра-
вовую семью, оставив в ней лишь 4–7 стран (в том
числе Кубу, Китай, Вьетнам, КНДР), которые также
можно отнести и к смешанным семьям. Появление
правопреемника СССР – Российской Федерации при-
близило нашу страну к романо-германской правовой



 
 
 

семье, однако, учитывая периодически возникающие
вопросы использования прецедента в судебных спо-
рах, многие ученые предлагают рассматривать Рос-
сию как государство смешанной правовой семьи, об-
наруживая в ней также и признаки англо-саксонского
права.

К англо-саксонской правовой семье принято отно-
сить Англию, США, Канаду, Новую Зеландию и многие
другие страны – бывшие английские колонии. К стра-
нам традиционного (обычного) права относят преиму-
щественно экваториальную Африку и Мадагаскар, к
странам религиозно-правовой семьи – государства, в
основе жизнедеятельности которых (и в качестве ос-
новного закона) лежит государственная религия (ис-
лам /шариат, иудаизм, индуизм и др.).

Следует отметить, что с позиции классического
правоведения правовая семья представляется как
совокупность национальных правовых систем, объ-
единенных определенными однородными признака-
ми, среди которых, прежде всего, следует обозначить:
эволюцию национальной системы права, роль судеб-
ной власти в государственном управлении и поря-
док судопроизводства, применение законодательно-
го, прецедентного, традиционного и других оснований
для отправления правосудия, а также соотношение и



 
 
 

применение источников права16.
Не вызывает сомнения тот факт, что подавляющее

большинство государств современного мира прямо
либо в смешанном режиме относятся к романо-гер-
манской правовой семье, так как в основе их государ-
ственно-правового устройства первоначально лежа-
ло римское право.

Датой основания романо-германской правовой се-
мьи считаются XII–XIII вв. Болонский университет в
Италии был alma mater общего права университе-
тов – романо-германской правовой системы. В рам-
ках западно-университетской науки право изучали в
его связях с религией, философией, теологией. Изу-
чение римской правовой культуры, кодификации им-
ператора Юстиниана, быстрый рост авторитета рим-
ского права, так называемая рецепция римского пра-
ва, имели место в условиях быстрого экономическо-
го развития, роста торговли и городов. Изучение рим-
ского права, процесс становления самой юридиче-
ской науки стимулировались политическими событи-
ями того времени, прежде всего, борьбой между свет-
скими и церковными властями, ростом бюрократиче-

16 Официальная позиция по данному вопросу ведущего института –
МГЮА им. О.Е. Кутафина изложена: Радько Т.Н., Лазарев В.В., Моро-
зова Л.А. Теория государства и права: учебник. – М.: Проспект, 2012. –
С. 421–434.



 
 
 

ских структур власти17.
Романо-германская правовая семья, сложившаяся,

главным образом, на основе признания нормативного
акта как основного источника права, выделения част-
ного и публичного права, а также различных отрас-
лей права (административное, уголовное, граждан-
ское, трудовое и т. д.) объединяет группы германско-
го права (Германия, Португалия, Венгрия, Греция, Ав-
стрия и др.), романского права (Франция, Испания,
Бельгия, Румыния, Испания и др.), а также сканди-
навского права (Швеция, Дания, Норвегия). Столь ши-
рокая география романо-германской правовой семьи
требует глубокого исследования банковских систем
ряда входящих в нее стран. И, наверное, будет спра-
ведливо, если данное исследование мы начнем с бан-
ковских систем Италии и Германии – государств, став-
ших в свое время основой данной правовой семьи.

17 Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник. [Электронный
ресурс]. – URL: (http://www.be5.biz/pravo/t005/32.htm)



 
 
 

 
Глава 1. Экономико-

правовые основы
банковской системы Италии

А. А. Алексеева
 

Как свидетельствуют многочисленные историче-
ские памятники развития банковского дела и банков-
ского права, еще в Средние века через территорию
Италии проходило большое количество торговых пу-
тей, которые связывали различные страны, находя-
щиеся в разных концах материка, а также Африку и
страны колониальной Европы. Столь выгодное, с эко-
номической точки зрения, географическое положение
Италии послужило толчком к крайне быстрому разви-
тию ее банковской системы: уже в начале XV в. в Ита-
лии появились первые банковские учреждения, глав-
ные принципы работы которых и в настоящее вре-
мя являются основой функционирования современ-
ных банковских систем целого ряда государств.



 
 
 

 
Банковская система Италии:

особенности эволюции
 

Первым банковским учреждением Италии был
Банк Святого Георгия, расположенный в Генуе. Ему
было предоставлено право на проведение ряда опе-
раций по обслуживанию таможенных и других госу-
дарственных доходов. В основном банковская дея-
тельность в данном регионе утвердилась с конца
Средних веков. В период усиления могущества таких
государств, как Венеция и Флоренция, стали разви-
ваться иные коммерческие банки, которые осуществ-
ляли свою деятельность под современным понятием
«общественные» банки. Они занимались преимуще-
ственно переводами денежных средств со счетов, за
что в дальнейшем получили название жиробанков18.

В указанную эпоху развития банковского дела по-
явились и первые кредитные учреждения, которые в
настоящее время практически не относятся к банков-
скому сектору экономики. Так, в 1473 г. возникли про-
образы современных ломбардов, предоставлявшие
ссуды под залог частным лицам.

Государство не могло не заметить популярности и
18 Щенин Р.К. Банковские системы стран мира. – М.: КноРус, 2013. –

С. 77.



 
 
 

необходимости среди населения так называемых жи-
робанков, в связи с чем в 1587 г. в Венеции был от-
крыт государственный жиробанк Banco di Rielto. Даль-
нейшее развитие банковской системы происходило
за счет появления новых жиробанков и депозитных
коммерческих банков, возникновения сберегательных
касс, ипотечных и деловых банков, создания сети кре-
дитно-финансовых учреждений. Но только в 1893 г.
в Италии появился Итальянский национальный банк,
который с 1926 г. получил право монопольной эмис-
сии банкнот и с этого времени начинает выполнять
функции главного банка страны.

Особенности банковской системы в Италии, ко-
торые проявляются до настоящего времени, были
сформированы в 20–30 годы XIX в. В условиях финан-
сового кризиса, который происходил в 30-е годы XX в.
на территории Италии и серьезно затронул всю бан-
ковскую систему, правительство страны было вынуж-
дено пойти на жесткие меры. Одной из таких мер бы-
ла проведенная национализация значительной части
коммерческих банков, а также создание в качестве
второго высшего органа управления кредитной систе-
мой и нового управляющего института Межминистер-
ского комитета по кредитам и сбережениям, представ-
ляющего собой «мини-правительство», наделенное
большими полномочиями в 1947 г.



 
 
 

С 1926 г. в кредитную систему Италии, кроме Банка
Италии, входят коммерческие банки и специализиро-
ванные кредитные учреждения.

В конце 70-х годов XX в. на территории Италии
стал постепенно набирать обороты процесс привати-
зации банковской системы, но несмотря на это госу-
дарственная доля в этом секторе экономики на сего-
дняшний день все еще остается значительной.

В последние годы банки Италии стали проводить
политику внешнеэкономического развития, особенно
в отношении к таким государствам, как Франция и Гер-
мания, а внутренний итальянский рынок стал более
доступным для различных инвестиционных и других
капиталовложений иностранных банков.

В современных условиях развития европейской
экономической системы банковский сектор Италии до
сих пор является весьма специфичным. В отличие от
ряда других европейских государств, где присутствует
традиционное разделение между государственным и
частным секторами в правовом смысле ведения биз-
неса, то есть между рыночным и государственно-пла-
новым регулированием экономики, в данной стране
этого не происходит. Это объясняется территориаль-
но-историческим развитием банковской системы ита-
льянского государства.

Банковская система Италии до сих пор сохраняет



 
 
 

множество особенностей своего уклада. Во-первых,
значительна доля участия государственного сектора
(на такие банки приходится 35 % депозитов, 35 %
кредитов и 40 % служащих всей банковской сферы).
Присутствие государства в банковском секторе все-
гда проявлялось в основном в двух формах: обес-
печение кредита, но оно было отменено в 1983 г., и
обязательства на использование определенной доли
своих активов в виде земельных, сельскохозяйствен-
ных и движимых облигаций. В последние гг. доля зе-
мельных и сельскохозяйственных облигаций снизи-
лась до 4,5 %19.

Во-вторых, в связи с итальянской особенностью
все банки, а также иные кредитные учреждения до
сих пор делятся на институты краткосрочного, сред-
несрочного и долгосрочного кредитования.

 
Банк Италии – основа

национальной банковской системы
 

Банк Италии является главным банком Итальян-
ской республики. Он выступает и в качестве основ-
ного посредника в сфере кредитования, и в качестве
главного банка страны. Кроме того, он осуществляет

19 Щенин Р.К. Банковские системы стран мира. – М.: КноРус, 2013. –
С. 81.



 
 
 

эмиссию денег и контролирует деятельность всех ита-
льянских банков. Правовое положение главного бан-
ка Италии не урегулировано в отдельном кодифици-
рованном законодательстве, но его права и обязанно-
сти зафиксированы в многочисленных нормативных
актах, принятых в разное время.

Банк Италии был образован в 1893 г. в результате
слияния трех крупных банков: Банко национале Ре-
нио (Banco Nazionale Renio), Банк национале Тоска-
на (Banco Nazionale Toscana) и Банко Тоскана ди кре-
дито пер ле национале индуатре (Banco Toscana di
Credito per le nazionale induatrie). Первоначально Банк
Италии имел форму частноправовой организации. С
момента основания Банк Италии является эмиссион-
ным банком, несмотря на то что до 1926 г. эмиссию
денег наравне с главным национальным банком осу-
ществляли два крупнейших в стране банка: Банко ди
Наполи (Banco di Napoli) и Банко ди Сицилиа (Banco
di Cizilia). Только с 1926 г. Банк Италии стал монопо-
листом в банковском секторе и остается им до сего-
дняшних дней.

При проведении ряда реформ итальянской систе-
мы банковских и кредитных организаций в 1926 г.
Банк Италии законодательно поставлен главным ор-
ганом банковской системы страны. На него возложе-
ны главные контрольные функции. В соответствии с



 
 
 

данными функциями, а также согласно принятому За-
кону «О валютно-финансовой политике» от 7 марта
1938 г. Банк Италии ежегодно издает рекомендации
по вопросам валютно-финансовой политики. В этой
связи Банк Италии воспринимается на внутренней и
внешнеполитической арене как высшая финансовая
власть, регулятор денежно-кредитной сферы и наи-
более влиятельное учреждение в области государ-
ственного регулирования экономики.

Несмотря на это, Банк Италии все же ограничен в
своих полномочиях и административно подчинен ита-
льянскому Министерству экономики и финансов, а в
области кредитной политики следует рекомендациям
Межминистерского комитета по кредитам и сбереже-
ниям.

Капитал Банка Италии формируется преимуще-
ственно за счет средств юридических лиц, принадле-
жащих к финансовой сфере. В соответствии с ита-
льянским законодательством акции, находящиеся в
капитале Банка Италии, являются именными и могут
принадлежать лишь20:

• сберегательным кассам;
• кредитным учреждениям публичного права и на-

циональным страховым обществам;

20 Щенин Р.К. Банковские системы стран мира. – М.: КноРус, 2013. –
С. 81.



 
 
 

• страховым учреждениям.
Система Банка Италии организуется только на трех

уровнях:
• международной;
• национальной;
• местной.
В соответствии с данной структурой центральный

аппарат банка разрабатывает и реализует комплекс-
ное управление и оперативную политику.

На региональном уровне, в каждой провинции, ор-
ганизованы филиалы Банка Италии, которые рас-
положены в областных центрах и в столицах ряда
провинций. Их деятельность связана с обслуживани-
ем государственной казны, банковского и финансово-
го надзора, обращения банкнот, системы платежных
услуг и экономического анализа, а также статистиче-
ских исследований на местном уровне.

Банк Италии имеет представительства в основ-
ных мировых финансовых центрах, таких как Лондон,
Нью-Йорк и Токио.

Следует отметить, что в связи с мировым эконо-
мическим кризисом, разразившемся в 2008–2009 гг.
и сильно отразившемся на экономике страны, Банк
Италии усиленно занимается реорганизацией банков-
ского сектора, направленной на повышение качества,
экономии средств и эффективности предоставляе-



 
 
 

мых услуг. Он старается своевременно производить
необходимые изменения в денежно-кредитной поли-
тике так оперативно, как только способны реагиро-
вать под меняющееся экономическое и финансовое
положение страны-участники Еврозоны, и использует
все возможности, которые предлагают современные
технологические инновации.

С образованием Европейской системы централь-
ных банков21 Банк Италии трансформировался в ор-
ганизацию, осуществляющую политику Европейского
центрального банка. Важно отметить, что контроль за
банковской системой Италии осуществляется непо-
средственно Банком Италии без делегирования пол-
номочий какой-либо организации.

 
Банковская система

Италии, ее особенности
 

Банковскую систему Италии составляю различно-
го вида кредитные банки, осуществляющие полный
спектр банковских услуг. Законодательство, регулиру-

21 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_
%D1%86%D0 %B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD
%D0%BA%D0%BE%D0%B2



 
 
 

ющие банковскую систему Италии, разделяет кредит-
ные банки в соответствии со следующей иерархией
(рис. 1).

Рис. 1. Система коммерческих банков Италии22

Основным источником пассивов кредитных банков
являются поступления денежных средств клиентов на

22 Щенин Р.К. Банковские системы стран мира. – М.: КноРус, 2013. –
С. 78.



 
 
 

текущие счета. Данные средства используются банка-
ми для выдачи ссуд.

Характерной чертой данных банков является то,
что все они имеют форму фондов – исключение
составляет Банко национале дел Лаворо (Banco
Nazionale del Lavoro), который по своей форме явля-
ется ассоциацией. Первоначальный капитал данных
кредитных учреждений формируется за счет пожерт-
вований частных лиц или переводов, поступающих от
правительства и других государственных органов, а
также за счет небольшого удержания имеющийся при-
были. Большая часть прибыли отводится на финанси-
рование общественно полезной или благотворитель-
ной деятельности, а также направляется на нужды
здравоохранения и культуры. Следовательно, можно
сделать вывод о том, что данные банки играют важ-
нейшую роль в жизни общества.

Состав руководящих органов кредитных банков
наилучшим образом отражает их публичный харак-
тер. Так, например, председатели советов директо-
ров банков назначаются министром экономики, кото-
рый возглавляет министерство экономики и финансов
Итальянской республики23. Кроме того, на заседани-

23 Министерство экономики и финансов Итальянской республики –
это министерство, объединившее в себе министерство финансов, ми-
нистерство экономики и казначейство. Данное объединение происхо-



 
 
 

ях Совета директоров всегда присутствует представи-
тель Банка Италии, который следит за соответствием
решений совета распоряжениям главного банка стра-
ны.

В своей деятельности государственные (публич-
но-правовые) банки используют те же приемы, что и
банки частного сектора. В свою очередь операции го-
сударственных банков осуществляются через широ-
кую сеть их отделений и филиалов как внутри страны,
так и за рубежом и через систему специального креди-
тования, охватывающую множество отраслей эконо-
мики. В категорию публично-правовых входят шесть
банков: Банко Наполи (Banco Napoli), Банко ди Си-
цилия (Banco di Sizilia), Банко национале дел Лаворо
(Banco Nazionale del Lavoro), Институте Сан Паоло ди
Торино (Istituto San Paolo di Tоrino), Монте дей Пачи
Сиена (Monte dei Paschi Siena), Банко ди Сардиния
(Banco di Sardenia).

Государственные кредитные учреждения (19,3 %
депозитов, 19,3 % кредитов и 23 % штата служащих)
являются собственностью итальянского государства.
Следует отметить, что в данной категории банков

дило в течение более 10 лет. В структуру министерства входят четыре
департамента по основным направлениям его деятельности: департа-
мент казначейства, департамент общего управления кадрами и услуга-
ми, департамент финансов и департамент генеральной (главной) бух-
галтерии государства.



 
 
 

можно выделить как самые старые действующие бан-
ки в Европе, например, Монте дей Пачи ди Сиенна
(Monte dei Paschi di Sienna), основанный еще в 1472 г.,
так и относительно недавно созданные, например,
Институте Сан Паоло ди Торино (Istituto San Paolo di
Tоrino), основанный в 1998 г. В эту же группу входит
и самый крупный банк во всей Италии, созданный в
1913 г. – Банко национале дел Лавро (Banca nazionale
del Lavoro).

Присутствие государства в банковском секторе
Италии постоянно усиливается и выражается также
и в том, что политические партии распределяют меж-
ду собой сферы своего влияния, в том числе все ру-
ководящие посты в государственных банках. К при-
меру, место президента Банко национале дел Лаво-
ро (Banco Nazionale del Lavoro) принадлежит социа-
листам, место президента Банко ди Сицилия (Banco
di Sizilia) – республиканцам, а Банко Наполи (Banco
Napoli) – социал-демократам, что связано и с суще-
ствующим негласным правилом «политической сор-
тировки».

Следующим видом участия государства в банков-
ском секторе являются три особых банка – БНИ (бан-
ки национальных интересов), они находятся в соб-
ственности Института промышленной реконструкции



 
 
 

(IRI)24, который, в свою очередь, является собствен-
ностью итальянского государства. Государство при-
обрело их в результате крупной финансовой рефор-
мы. Согласно банковскому законодательству, приня-
тому в 1936 г., банки были разделены на занимающие-
ся кредитованием движимого имущества, инвестици-
онные и депозитные. Таким образом, три особых бан-
ка стали депозитными банками. Несмотря на то что
за всю историю существования БНИ все его директо-
ра имели ярко выраженные политические симпатии,
они часто демонстрировали свою независимость от
любых партий, в отличие от «государственных кредит-
ных учреждений».

К порядку организации банков национальных инте-
ресов предъявляются особые требования:

• во-первых, устав такого банка, изданный после
проведения консультаций с Межминистерским коми-
тетом по кредитованию и сбережениям, всегда дол-
жен быть утвержден министром экономики и финан-
сов;

• во-вторых, акции этих банков вносятся и ведутся в
специальном реестре и могут быть записаны не толь-
ко на имя итальянских граждан, но и на граждан Ев-
ропейского Союза25;

24 В переводе с «Istituto per la ricostruzione industriale» (IRI).
25 Согласно Декрету Президента Италии от 1965 г.



 
 
 

• в-третьих, назначение директоров таких банков
должно быть утверждено в Банке Италии и предста-
витель Центрального банка обязательно присутству-
ет на заседаниях Совета директоров.

Традиционно БНИ принадлежит особая роль в
развитии всей экономической деятельности имен-
но частного сектора, поскольку через разветвленную
сеть своих отделений эти банки предоставляют мно-
гочисленные и разнообразные финансовые услуги.
Кроме того, банки национальных интересов всегда иг-
рали ведущую роль в развитии внешнеэкономической
деятельности итальянских предприятий.

В настоящее время среди банков национальных
интересов можно выделить Банко ди Рома (Banco
di Roma), Банка Коммерчиале Итальяна (Banca
Commerciale Italiana) и Кредито Итальяно (Credito
Italiano).

 
Коммерческие банки Италии

 

Коммерческие банки26 Италии относятся к группе
институтов краткосрочного кредитования. По закону
1936 г. они не имеют права кредитовать на сроки, не
превышающие 18 месяцев, но через посредничество

26 По материалам: Щенин Р.К. Банковские системы стран мира. – М.:
КноРус, 2013. – С. 83–85.



 
 
 

других банков долго– и среднесрочного кредитова-
ния, «под прикрытием» краткосрочных биржевых кон-
трактов этот закон благополучно обходится коммер-
ческими банками, и их клиентам выдаются кредиты
практически на любой срок. В связи с этим коммер-
ческие банки формально носят универсальный харак-
тер.

В ходе банковской реформы 1936 г. была предпри-
нята попытка специализации коммерческих банков,
в результате которой появились депозитные банки,
движимого имущества и инвестиционные банки.

К депозитным банкам относятся прежде всего три
вышеуказанных банка национальных интересов со
своими филиалами. Они являются собственностью
IRI (Институт реконструкции промышленности). Де-
позитные банки можно разделить на пять категорий:
самые крупные (5 банков); крупные, которые также
представлены пятью банками; средние (11 банков);
мелкие (20 банков) и 194 самых мелких банка.

К банкам движимого имущества относят 5 бан-
ков, которые непосредственно конкурируют со сво-
ими государственными аналогами, так как в своей
основе являются частными. К ним относят Сеционе
(Sezione), Институте ди кредите фондарио (Institute di
credito Fondario), Едифицио (Edifizio), Аграрио моби-
лиане (Agrario mobiliane).



 
 
 

К инвестиционным банкам относятся государствен-
ные и полугосударственные банки, осуществляющие
средне– и долгосрочное кредитование промышлен-
ности, малого и среднего бизнеса, а также инфра-
структуры страны. Среди них выделяют Институте
Мобильере Итальяно (Istituto Italiano Mobileri), Миди-
банк» (Midibank), Эфибанко (Efibanko), Медиокреди-
то (Mediocredito), Исвеймер (Isveymer), Ирфис (Irfis),
Чис (Chis). На сегодняшний день можно смело гово-
рить о том, что для Италии характерны, в основном,
инвестиционные банки «полугосударственного» типа,
базирующиеся на смешанной форме собственности
и предполагающие не только кредитование промыш-
ленности, но и правительственных программ.

По форме собственности итальянские коммерче-
ские банки являются, в основном, государственны-
ми. При этом выделяют два вида государственных
банков. Во-первых, государственные кредитные учре-
ждения, являющиеся собственностью государства, и
региональные банки, в создании которых немалую
роль играют задачи государства по стимулированию
и развитию нуждающихся регионов страны. И, во-вто-
рых, банки, в которых государство принимает участие
через свои институты управления. К ним относятся
банки, являющиеся собственностью государственно-
го Института реконструкции промышленности (IRI).



 
 
 

В целом коммерческие банки могут быть представ-
лены в следующих видах27:

1. Полностью и/или частично государственные,
среди которых следует назвать:

• Банко национале дел Лаворо (Banco nationale del
Lavoro), имеющий ряд филиалов, в том числе филиал
Банко Тибуртина (Banco Tiburtina); 7 специальных сек-
ций (Сеционе); банк Финанциария итальяно ди парте-
сипациони (Finanziaria italiana di partecipazioni); банк
наличных средств (Efibanca); 18 лизинговых обществ;
28 обществ по факторингу; 35 отделений и 10 бан-
ков-филиалов за границей;

• Институто Сан Паоло ди Торино (Istituto San Paolo
di Torino), который объединяет два филиала ком-
мерческих банков (Banco Lariano, Banco provintiale
Lombarda), 2 инвестиционных банка, общество по
продаже финансовой продукции, 2 общества по
управлению портфелем ценных бумаг, 4 филиала по
проведению лизинговых операций, филиал по факто-
рингу, 8 отделений и 4 банка за границей;

• региональные банки Банко ди Наполи (Banko di
Napoli); Банко ди Сицилия (Banco di Sizilia), Монте дел
Паши ди Сиенна (Banco del Pasxhi di Sienna), Банко
ди Сардиния (Banco di Sardegna);

• три банка национальных интересов (БНИ): Бан-
27 Щенин Р.К. Указ. соч. – С. 85.



 
 
 

ко Соммерциале Италиано (Banco Sommertsiale
Italiano)28, который, объединяет при условиях мажори-
тарного владения капиталом два коммерческих бан-
ка, участвует в капитале Медиобанка (Mediobanco)
(на него приходится около 18 % капитала), имеет фи-
лиал по факторингу, лизингу, по управлению ценны-
ми бумагами, а также 9 филиалов за границей, в том
числе участвует в банке «Зюдамерис» (SudAMERIS)
(48 % капитала); Банк Рима (Banco di Roma) и Креди-
то Италиано (Credito Italiano).

 
Частные банки Италии

 

С начала 1980-х гг. и до наших дней идет постепен-
ная приватизация коммерческих банков, в результате
чего доля государства в них снизилась уже до 50 %.
Один из способов приватизации, применяемых пра-
вительством Италии, проходит через эмиссию ценных
бумаг и их реализацию на бирже.

Помимо государственных и полугосударственных
банков, выделяют частные банки, среди которых наи-
более известный Амбровенето (Ambroveneto). В це-
лом же по Италии насчитывается около 100 таких
банков. Доля частных банков долгое время сокраща-
лась в связи с расширением государственного секто-

28 Является коммерческим банком Италии.



 
 
 

ра, несмотря на это, на них приходится примерно око-
ло 24 % депозитов и 26 % кредитов всей банковской
сферы Италии.

Частные банки нередко становятся жертвами сли-
яний и поглощений как национальными, так и ино-
странными банками. В качестве примера можно на-
звать такие частные банки, как:

• Банко Амброзиано (Banco Ambrosiano), который
впоследствии разорился;

• Новый Банк Амброзиано (NAB), поглотивший Бан-
ко Католика дел Венето (Banco Catolica del Veneto)29, в
результате чего появилась частная итальянская бан-
ковская группа, являющаяся, на сегодняшний день,
по размеру всех своих активов десятой30, и др.

 
Специализированные банки Италии

 

Итальянская банковская система достаточно мно-
гообразна и включает в себя, помимо коммерческих
банков, также ряд и специализированных банков31.

Наиболее многочисленной является группа народ-
ных банков (banco populari). Их клиентами выступает

29 Католический банк Венеции.
30 Согласно национальной классификации банков.
31 По материалам: Щенин Р.К. Банковские системы стран мира. – М.:

КноРус, 2013. – С. 85–89.



 
 
 

та часть населения, которая занимается сельским хо-
зяйством. Такие банки образуют целую сеть взаимно-
го и кооперативного кредита. Правовое регулирова-
ние данных банков происходит через положения пра-
вительства, установленные для кооперативных учре-
ждений. В частности, ограничен размер паев участни-
ков. Это означает, что каждый участник может поль-
зоваться только одним голосом независимо от разме-
ров пая.

Несмотря на значительную численность таких бан-
ков в Италии, их роль невелика. Основными конку-
рентами народных банков выступают сберегательные
кассы, пользующиеся большим доверием в основном
у сельскохозяйственной части общества.

Народные банки объединены в два своеобразных
монополистических объединения: Национальная ас-
социация и Техническая ассоциация. Их объединяет
своеобразный специализированный «центральный»
банк, который по своим функциям ничем не отличает-
ся от обычных, выполняемых для таких организаций.

Следующим видом специализированных банков
являются деловые банки. Они также представлены в
итальянской банковской системе немногочисленной
группой. Это объясняется, прежде всего, неразвито-
стью биржи, финансового рынка и огромной помощью
со стороны государства (то есть значительной зависи-



 
 
 

мостью от него). Деловые банки осуществляют свою
деятельность на финансовых рынках как за свой счет,
так и от имени какой-либо третьей стороны, а также
управляют имуществом частных лиц и предприятий.
Специализация деятельности деловых банков связа-
на с ценными бумагами. Также деловые банки могут
выступать и как финансовые институты или выпол-
нять операции, характерные для коммерческих бан-
ков.

Наиболее крупным деловым банком является Ме-
диобанк (Mediobanco), капитал которого распределя-
ется между тремя банками национальных интересов
и его частными владельцами. Особенностью данно-
го банка является то, что частные акционеры имеют
те же полномочия, что и три банка национальных ин-
тересов благодаря одинаковому количеству админи-
стративных должностей.

Медиобанк относится к институтам средне– и дол-
госрочного кредитования и участвует в промышлен-
ном капитале.

Третьим видом специализированных банков Ита-
лии являются ипотечные банки. Именно в Италии они
развиты достаточно слабо, их примерно около деся-
ти. Это связано именно с неразвитостью самой ипоте-
ки в стране. Как правило, ипотечные банки – государ-
ственные или полугосударственные. Основными из



 
 
 

них являются Институте Мобильяре Итальяно (Istituto
Italiano Mobileri), Медиобанко (Mediobanco), Эфибанк
(Efibanca).

Италия долгое время была страной, где открытие
иностранных банков строго регламентировалось го-
сударством. Начиная с 1985 г. эти препятствия по-
степенно были сняты и в дальнейшем в банковскую
систему Италии постепенно начали проникать ино-
странные банки. Особенно следует отметить появле-
ние банков из соседних стран, таких как Франция и
Германия, а также открытие ими собственных филиа-
лов. В то же время сегодня можно смело говорить о
том, что и итальянские банки также начинают расши-
рять сеть своих зарубежных филиалов.

Особая роль в банковской системе Италии принад-
лежит сберегательным кассам, занимающимся акку-
муляцией мелких сбережений. Первая сберегатель-
ная касса появилась в Италии еще в 1822 г. и в сво-
ей основе имела австрийскую модель формирования.
Основной задачей сберегательных касс того периода
было сохранение сбережений обычных граждан. Впо-
следствии сберегательные кассы распространились
по всем итальянским провинциям. К 1927 г. их насчи-
тывалось уже 204, но затем произошел процесс сли-
яния и укрупнения.

В настоящее время сберегательных касс примерно



 
 
 

около 80, и они подразделяются на пять категорий: са-
мые крупные, крупные, средние, мелкие, самые мел-
кие32. Основные операции сберегательных касс: при-
ем вкладов, расчетные безналичные операции, крат-
косрочное кредитование. Все это дает им возмож-
ность конкурировать наравне с коммерческими бан-
ками.

Деятельность сберегательных касс, как и банков,
регламентируется правительством. Например, им за-
прещено заниматься спекулятивными операциями, а
по инвестициям всегда требуются гарантии. Сбере-
гательные кассы не могут выдавать заемщику кре-
дит, превышающий пятую часть их резервов. По сво-
ей экономической и правовой природе, де-факто, сбе-
регательные кассы являются государственными учре-
ждениями. В зависимости от учредителя они делятся
на две категории: созданные местными органами вла-
сти и основанные группой физических лиц. В обоих
случаях председатель Совета назначается лично ми-
нистром экономики и финансов Италии.

Структура системы сберегательных касс основана
на двойном управлении.

С одной стороны, сберегательные кассы в админи-
стративном порядке подчиняются Кредитному инсти-

32 Щенин Р.К. Банковские системы стран мира. – М.: КноРус, 2013. –
С. 86.



 
 
 

туту сберегательных касс Италии, в функции которо-
го входит, в частности, использование средств, не на-
ходящих своего применения. Данный институт выпол-
няет функцию своебразного «центрального банка –
администратора» для сберкасс, а также занимается
объединением их средств через вложения в ценные
бумаги, рефинансированием сберкасс и многих дру-
гих финансовых государственных учреждений.

С другой стороны, они подчиняются профессио-
нальному объединению – Ассоциации сберегатель-
ных касс Италии (ACRI)33, официальному представи-
телю их интересов и осуществляющему различные, в
том числе консультационные, услуги. Дополнительно
выделяют и Федеральный институт сберегательных
касс, являющийся собственником двух касс Венеции.
Он был создан из-за определенной специфики касс в
некоторых регионах, играющих огромную роль в фи-
нансировании сельского хозяйства. Его основная за-
дача – координация и рефинансирование деятельно-
сти касс в данной сфере.

Основная тенденция в развитии сберегательных
касс с 90-х гг. – это слияние и превращение в бан-
ки, в результате чего к настоящему времени произо-
шли существенные изменения структуры их капита-
ла. Наиболее крупной сберегательной кассой Италии

33 В переводе с «Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane» (ACRI).



 
 
 

признана CARJPLO – сберегательная касса провин-
ции Ломбардия, которая одновременно считается и
самой крупной в мире. Она насчитывает около 440
филиалов, треть из которых имеют непосредствен-
ные связи с зарубежьем.

Следующий вид специализированных банков Ита-
лии – сберегательные банки, которые являются
юридическими лицами публичного права. Данные
банки учреждаются в двух правовых формах: в виде
фондов либо ассоциаций. Различие между фондами
и ассоциациями состоит в органе управления: если у
сберегательного банка-ассоциации управляющим ор-
ганом является общее собрание участников ассоци-
ации, то во главе сберегательного банка-фонда сто-
ит Совет директоров. Как в ассоциациях, так и в фон-
дах ответственность за осуществление операций ле-
жит на Совете директоров. Председателя и замести-
теля председателя Совета директоров назначает ми-
нистр экономики и финансов по предложению Банка
Италии.

На сберегательные банки распространяется специ-
альное правовое регулирование. Данные банки обыч-
но предоставляют кредит под обеспечение недвижи-
мости, а ссуды всегда выдаются под обеспечение
ценных бумаг правительства или ценных бумаг, га-
рантии по которым предоставляют государственные



 
 
 

органы. Помимо краткосрочных ссуд, некоторые сбе-
регательные банки осуществляют средне– и долго-
срочное кредитование через свои специализирова-
ные подразделения.

Крупнейшими сберегательными банками Италии
являются: Касса ди Риспармио делле Провин-
ция Ломбарде (Cassa di Risparmio delle Province
Lombardo), Касса ди Риспармио ди Корино (Cassa di
Risparmio di Corino) и Касса ди Риспармио ди Веро-
на (Cassa di Risparmio di Verona), Виченца е Беллуно
(Vicenza e Belluno).

Ссудные банки – также немаловажный вид банков
в итальянской системе, и их принято подразделять на
две категории: ссудные банки 1-го и 2-го класса. Ссуд-
ные банки 1-го класса очень схожи с сберегательными
банками, так как предоставляют ссуды под залог дви-
жимого имущества и в своей основе осуществляют те
же операции, что и сберегательные банки. Ссудные
банки 2-го класса подпадают под регулирование спе-
циального законодательства, которое предоставляет
им право выдавать авансы под обеспечение и ссу-
ды под залог, а также выдавать личные ссуды под за-
лог, составляющий 1/5 от общей суммы заработка ссу-
дополучателя. Пассивные операции обеих категорий
ссудных банков осуществляются только посредством
вкладов физических лиц. Прибыли ссудных банков



 
 
 

распределяются по следующей схеме: 0,9 % (9/10)
совокупного дохода идет на пополнение собственных
резервных фондов, а уже 0,1 % (1/10) дохода – на бла-
готворительные цели.

Сельскохозяйственные и ремесленные банки
– это кооперативные банки с ограниченной либо с
неограниченной ответственностью. Их деятельность
тесно связана с местной деятельностью (производ-
ством) и имеет четко выраженный характер той мест-
ности, в которой они находятся. Обычно подразде-
ления этих банков располагаются в небольших про-
винциальных городах Италии. Такие банки осуществ-
ляют свою деятельность на основе принципа целе-
вого специализированного кредитования. Они могут
принимать вклады как от своих участников, так и от
третьих лиц, однако в совокупности весь объем вкла-
дов, поступивших от третьих лиц, не должен превы-
шать 25 % от общей суммы всех вкладов банка. Поми-
мо краткосрочного кредитования, специальное зако-
нодательство дает таким банкам право осуществлять
средне– и долгосрочное кредитование.

Одним из обязательных условий для сельскохозяй-
ственных и ремесленных банков с неограниченной
ответственностью является установленное законода-
тельством обязательное инвестирование на постоян-
ной основе не менее 10 % вкладов своих клиентов



 
 
 

в государственные ценные бумаги или в облигации,
обеспеченные закладной под недвижимость и сель-
скохозяйственные кредитные учреждения. Если же
речь идет о банках с ограниченной ответственностью,
то на эти цели приходится уже не более 20 % от сово-
купной суммы вкладов.

 
Кредитные учреждения Италии

 

Основными кредитными учреждениями Италии яв-
ляются корпорации, создаваемые банками различ-
ных категорий. Кредитные учреждения предоставля-
ют огромный спектр выполняемых услуг – от оказания
финансовой и технической помощи до координации
деятельности банков. В качестве основной деятель-
ности корпораций можно выделить, в частности, при-
обретение ценных бумаг и предоставление займов на
средства своих вкладчиков-акционеров. Под финан-
совой и технической помощью центральных кредит-
ных учреждений понимается учет ценных бумаг, ин-
кассирование векселей, участие в проведении под-
писки на ценные бумаги и размещение на рынке этих
ценных бумаг. В обязанности центральных кредитных
учреждений также входит и централизованное управ-
ление по выпуску векселей, которые производятся
каждой категорией банков. В настоящее время в Ита-



 
 
 

лии существуют около пяти центральных кредитных
учреждений.

Специальные кредитные учреждения предо-
ставляют клиентам только средне– и долгосрочные
кредиты под обеспечение34. Средства специальных
кредитных учреждений формируются за счет вклад-
чиков, которые открывают вклады в этих учреждениях
на срок не менее 18 месяцев, а также за счет выпус-
ка ценных бумаг с фиксированным процентным дохо-
дом.

Правительство Италии предоставляет специаль-
ным кредитным учреждения субсидии под процент-
ные ставки, которыми зачастую пользуются клиенты
этих учреждений.

 
Финансовые учреждения Италии

 

Кроме банков, в Италии широко распространена
сеть финансовых учреждений. Их особенностью яв-
ляется то, что в качестве ресурсов своей деятельно-
сти они могут использовать как собственный капитал,
так и займы финансового рынка. В качестве активных
операций для них, в основном, характерно предостав-
ление специализированных кредитов, а также прове-

34 В основном на срок свыше 12 месяцев считаются среднесрочными
кредиты, предоставляемые на срок свыше 18 месяцев – долгосрочны-
ми.



 
 
 

дение операций с ценными бумагами, доходы от ко-
торых пополняются в собственных фондах.

Среди финансовых учреждений можно выделить
следующие:

• учреждения, деятельность которых связана
с предоставлением кредитов торговым и про-
мышленным предприятиям, которые в соответ-
ствии со своими уставами обладают правами доле-
вого участия. Они представлены в виде филиалов
различных групп крупных коммерческих банков, ос-
новными из которых являются филиалы Медиобан-
ка (Mediobanco), Экспортно-импортного банка, Интер-
банка (Interbanco), предоставляющие среднесрочные
и долгосрочные кредиты. К этоту же виду относят и
разнообразные учреждения по финансированию про-
мышленных и торговых предприятий, например Ин-
ституте Мобильяре (Istituto Mobileri), который отно-
сится к группе учреждений специализированного кре-
дитования. Такие предприятия могут обладать раз-
личным правовым статусом. Среди них самым зна-
чительным является Институте Мобильяре Итальяно
(Istituto Italiano Mobileri) – ИМИ, который в основе сво-
ей занимается средне – и долгосрочным кредитова-
нием под залог недвижимости. Также сюда относят
и группу Медиокредита (Mediocredito), не во многом
уступающую ИМИ и специализирующуюся на финан-



 
 
 

сировании экспорта в стране. Однако Медиокредита
(Mediocredito) относится к группе учреждений, кото-
рые занимаются только с движимой собственностью.

Учреждениями с долевым участием, кроме того,
могут, выступать как общественные, так и частные
организации. Все названные финансовые учрежде-
ния являются организациями «венчурного капита-
ла», которые пользуются всеми налоговыми льго-
тами, предоставляемыми итальянским правитель-
ством. Одним из примеров является Медиокредито
централе (Mediocredito Centrale), ориентированный
на долевое участие в мелких и средних предприятиях;

• депозитно-консигнационные кассы, которые
иначе можно назвать ссудными. Существующими в
современной банковском секторе Италии почтовыми
сберегательными системами и системами почтовых
текущих счетов представлена «Касса ди депозит э
престижити» (Cassa di deposit e prestititi), являющая-
ся их «головной организацией». Работая с местными
юридическими лицами, она выпускает ценные бума-
ги, принимает депозиты, предоставляет кредиты и ве-
дет текущие счета;

• учреждения сельскохозяйственного кредито-
вания. В Италии имеется ряд региональных и на-
циональных кредитных организаций, выполняющих
функции по кредитованию сельского хозяйства. Этим



 
 
 

занимаются, в частности, некоторые коммерческие
банки, а также сберегательные кассы, которые име-
ют специальные отделы по предоставлению аграрно-
го кредита. Наиболее нуждающимися в сельскохозяй-
ственном кредитовании являются предприятия и бан-
ки, расположенные на юге Италии. В качестве при-
мера можно назвать Неаполитанский и Сицилийский
банки, Банко ди Сардинья (Banco di Sardegna). В то
же время данным видом кредитования занимаются и
другие кредитные организации и федеральные инсти-
туты сельскохозяйственного кредита;

• учреждения по финансированию жилищного
строительства. Первоначально к ним можно отнести
крупные банки и сберегательные кассы Италии, ко-
торые имеют отделения по кредитованию недвижи-
мости, в том числе уже названные Неаполитанский
и Сицилийский банки, а также различные обществен-
ные организации национального уровня, в частно-
сти, Институте Итальяно ди кредите эдифацио (Istituto
Italiano di credito edifatsio), и регионального уровня –
Пьемонт-Валле дэАоста (Piemonte-Valle d'Aosta). По-
мимо перечисленных организаций, существуют еще и
специальные, финансирующие общественные рабо-
ты. Последними, чаще всего, являются автономные
отделения крупных финансовых учреждений;

• внешнеторговые банки. Особой известно-



 
 
 

стью здесь пользуется Медиокредито централе
(Mediocredito Centrale), который в 1952 г. был создан
для кредитования внешней торговли. Он располагает
дотационными фондами, пополняемыми министер-
ством экономики и финансов;

• учреждения потребительского кредита. Начи-
ная со средневекового периода в Италии возникли об-
щества религиозного повиновения, которые занима-
лись кредитованием бедняков под движимый залог.
Первоначально такие ссуды являлись беспроцентны-
ми. В настоящее время по всей Италии насчитывает-
ся около 8 ссудных касс, осуществляющих свою дея-
тельность на тех же принципах и подчиняющихся тем
же правилам, что и сберегательные кассы. Наиболь-
шее количество кредитных учреждений, работающих
в сфере потребительского кредитования, в той или
иной форме зависят или подчиняются государствен-
ным институтам управления. Это подчинение выра-
жается либо по правовой форме, либо связано с тем,
что контрольный пакет акций регулируется государ-
ственным управлением.

 
Государственное регулирование

итальянской банковской системы
 

Банковская система Италии регулируется в первую



 
 
 

очередь путем принятия государством нормативных
актов, регламентирующих всю банковскую деятель-
ность в стране. В систему органов государственного
управления и контроля работы всего банковского сек-
тора Италии входят:

• Межминистерский Комитет по кредитованию и
сбережениям;

• Банк Италии;
• Министр экономики и финансов.
Членами Межминистерского Комитета являются

министр экономики и финансов и многие другие ми-
нистры итальянского правительства. Согласно регла-
менту проведения заседаний Комитета, председа-
тель правления Банка Италии также имеет право на
участие в них.

Основной деятельностю Межминистерского Коми-
тета является принятие всех решений по вопросам,
связанным с осуществлением кредитования и хране-
нием сбережений населения. Председателем Межми-
нистерского Комитета является министр экономики и
финансов, который, в свою очередь, всегда должен
учитывать мнение всех членов Комитета при реше-
нии вопросов, связанных с осуществлением контроля
за деятельностью банков. Все решения, выносимые
Межминистерским Комитетом Банку Италии по фор-
ме представляют собой директивы, обязательные к



 
 
 

исполнению.
Министр экономики и финансов в качестве пред-

седателя Комитета лично отвечает перед Парламен-
том Италии за осуществление всех принятых реше-
ний. Кроме того, когда сами обстоятельства требу-
ют принятия срочных мер в соответсвии с законода-
тельсвом, регулирующим деятельность Комитета, за
министром экономики и финансов закреплено право
единолично принимать решения по всем вопросам,
входящих в компетенцию Межминистерского Комите-
та.

Регулирование всей банковской системы осу-
ществляет Банк Италии, который, несмотря на то
что является самостоятельным исполнительным ор-
ганом, одновременно является и инструментом для
проведения в жизнь решений Межминистерского Ко-
митета. В соответствии с законодательством Банк
Италии имеет право обращаться в Межминистерский
Комитет с предложениями по вопросам осуществле-
ния и совершенствования работы всей финансовой
системы страны.

Важное значение для Банка Италии имеет обеспе-
чение согласования единой политики в сфере креди-
тования и осуществление практической деятельности
по управлению банковским сектором, которое входит
в компетенцию Председателя правления Банка Ита-



 
 
 

лии.
Долгое время давление государства и навязывание

банкам своих внутригосударственных проблем проис-
ходило в двух аспектах: обеспечение кредитов и обя-
зательств по инвестированию своих активов в виде
земельных, сельскохозяйственных и движимых обли-
гаций, которое было отменено в 1983 г.

Свои функции и полномочия по контролю за всей
банковской системой Банк Италии осуществляет в со-
ответствии с принятым в 1991 г. законом, предусмат-
ривающим, в частности, запрещение неофициальной
кредитной деятельности и нелегального приема вкла-
дов под проценты. Наряду с этим Банк Италии про-
водит значительную работу по выявлению различных
преступных схем, подлогов, афер, финансовых ма-
хинаций, изменению банками официальных масшта-
бов деятельности и сокрытия ими от налоговых служб
своих официальных доходов. Борьба с итальянской
мафией и другими формами организованной преступ-
ной деятельности затронула и Банк Италии, который,
прежде всего, ведет борьбу в банковской и финан-
совой сфере. В связи с этим Банк Италии тесно со-
трудничает с министерством экономики и финансов,
Национальным валютным управлением, финансовой
полицией, Национальным бюро по борьбе с мафией,
а также с другими государственными и общественны-



 
 
 

ми организациями.
Резюмируя вышесказанное можно особо выделить

следующие особенности банковской системы Ита-
лии:

• становление банковской системы Италии проис-
ходило долгие годы, несмотря на то что первые бан-
ки мира зародилась в Риме, а сама банковская систе-
ма является одной из старейших в Европе. Развитие
государственного регулирования банковского сектора
происходит стремительными темпами и можно смело
заметить, что Италия по уровню банкизации занимает
одно из ведущих мест в мире;

• большая часть банков страны является государ-
ственными. Огромная роль при этом принадлежит по-
литизации руководящих постов в банковском секторе,
а именно: управляющие банками, которые придер-
живаются разных политических взглядов (республи-
канцы, социал-демократы и социалисты) значитель-
но влияют на прибыль банков, основываясь исключи-
тельно на объеме той доли населения, которая раз-
деляет конкретные политические взгляды;

• деление банковских учреждений на краткосроч-
ные, которые занимаются кредитованием всех кли-
ентов – от государственного сектора до населения –
и предоставлением широкого спектора услуг; сред-
несрочные и долгосрочные, которые являются узко-



 
 
 

специализированным и занимаются обслуживанием
промышленности и сельского хозяйства. Банковская
система Италии имеет значительные конкурентные
преимущества перед банковскими системами дру-
гих стран благодаря существованию сберегательных
касс, имеющих огромное доверие со стороны населе-
ния.

Итак, очевидно, что банковская система Италии
продолжает развиваться благодаря проведению эф-
фективной государственной политики по денациона-
лизации банковского сектора, которая ведет к даль-
нейшему расширению видов специализированных
кредитных учреждений, увеличению числа коммерче-
ских банков в стране, а также изменению их структу-
ры, количества и качества проводимых операций.

Наконец, исследуя банковскую систему Италии,
нельзя хотя бы вскользь не коснуться вопроса исто-
рии ее валютно-денежной системы. Так, в свое время
на территории Италии ходили следующие виды внут-
ренней валюты: солиды, динарии и лиры различных
регионов. После объединения Италии в 1861 г. еди-
ной валютой страны законодательно стала итальян-
ская лира.

Итальянская лира развивалась довольно интен-
сивно и начала пользоваться популярностью не толь-
ко внутри страны, но и за ее пределами. Она отлича-



 
 
 

лась прекрасной системой безопасности и потрясаю-
щим внешним видом. Одним из существенных недо-
статков итальянской лиры являлся слишком большой
номинал как на внутреннем рынке, так и по отноше-
нию к другим валютам. В 2002 г. Италия вошла в Ев-
ропейский Союз, в связи с чем итальянская лира в те-
чение г. утратила свое хождение. И на момент вступ-
ления в Евросоюз курс обмена составил: 1936,27 ли-
ры = 1 евро.



 
 
 

 
Глава 2. Экономико-

правовые основы банковской
системы Германии

С. В. Сергеев
 

Выбор темы исследования обусловлен многими ис-
торическими, политическими, культурными и эконо-
мическими факторами. Необходимо упомянуть, что
Германия издавна считалась одним из главных иг-
роков на европейской экономической арене, наря-
ду с такими великими экономическими державами,
как Великобритания, Франция и Соединенные Штаты
Америки. Мощнейший стимул для подъема экономи-
ки Германии возник в конце XIX в., после ее объеди-
нения. В ходе истории Германия преодолела не один
экономический кризис и сумела выстроить сложную и
развитую систему кредитно-финансовых отношений.

На сегодняшний день Германия – это активный
участник международного рынка и одна из самых эко-
номически развитых стран в мире. Она является од-
ной из стран Еврозоны и оказывает значительное вли-
яние на денежную политику в Европе. По состоянию
на 2011 г. номинальный ВВП составил 3 577 млрд. ев-
ро, уровень безработицы значительно снизился и до-



 
 
 

стиг 5,4 %. Государственный долг составляет 81,2 %
ВВП. По индексу развития человеческого капитала
Германия занимает десятое место в мире35.

Многие германские частные банки попали в список
крупнейших банков мира (в первую очередь – это Дой-
че банк, Коммерцбанк, Райффайзенбанк и некоторые
другие). Немецкие банки уже давно ведут деятель-
ность на российском рынке и завоевали популярность
у российских вкладчиков. Кроме того, германские бан-
киры принимают активное участие в инвестировании
в российскую экономику, которая активно нуждается
в свободных ресурсах. Стоит заметить, что Германия
и Россия имеют вековые экономические, культурные
и политические связи. Германский опыт оказал значи-
тельное влияние на формирование нашей правовой
системы и лег в ее основу. Анализируя германскую и
российскую банковские системы, можно найти множе-
ство сходных черт.

Также интересно отметить, что Германия занима-
ет одно из первых мест по концентрации кредитных
институтов. Один кредитный институт приходится в
среднем на полторы тысячи жителей36. Особую роль

35 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/RU/Invest/Business-location-
germany/general-overview,did=344526.html

36 Щенин Р. К. Банковские системы стран мира: учебное пособие. – М.:
КноРус, 2010. – С. 49.



 
 
 

в обслуживании частных клиентов играют публичные
образования, так называемые сберегательные кассы,
речь о которых пойдет далее.

Российские компании инвестируют в различные от-
расли в Германии. Финансовые услуги являются од-
ним из приоритетных направлений. С 2003 г. россий-
ские прямые инвестиции в Германии увеличились в
четыре раза и составляют почти 3,5 млрд. евро37.

Целью данной работы является всестороннее изу-
чение банковской системы современной Германии
и принадлежащих ей финансово-кредитных институ-
тов. В процессе исследования поставлены следую-
щие задачи: обзор истории развитии банков Герма-
нии, анализ законодательной базы, структуры бан-
ковской системы, правовое положение и организация
центрального банка (Бундесбанка) и других контроли-
рующих органов, виды и особенности правового по-
ложения остальных кредитных институтов.

 
Эволюция банковской

системы Германии
 

Германия шла по особому историческому пути. Да-
той основания Германского государства считают день

37 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/RU/Invest/Business-location-
germany/general-overview,did=632364.html



 
 
 

коронации короля Оттона I в Риме и объявление его
2 февраля 962 г. императором Священной римской
империи38. Поначалу германским императорам уда-
валось удерживать власть в своих руках и обеспечи-
вать единство государства и его экономического про-
странства. Однако с XI в. происходит усиление вла-
сти князей на местах, которые постепенно ограничи-
вают власть монарха, лишая его возможности управ-
лять государством.

Некоторое время спустя Германия не представ-
ляла собой единого централизованного государства
и состояла из отдельных территориальных образо-
ваний, управляемые князьями (курфюрстами), кото-
рые вели хозяйство, занимались политикой, объеди-
нялись в союзы, чеканили собственную монету, вво-
дили новые налоги сборы, заключали различные до-
говоры (финансовые, политические) с иностранными
государствами и пр. В каждом территориальном об-
разовании возникла своя финансово-банковская си-
стема. Окончательно данный порядок был закреплен
в Золотой буле в 1395 г., и фактически вся власть со-
средоточилась в руках девяти курфюрстов39.

Монарх формально стоял во главе государства

38 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/omel/08.php
39 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XIV/Bulla1356/

text.phtml?id=5771



 
 
 

и осуществлял многие полномочия, однако на деле
он избирался курфюрстами и не мог принимать ка-
кие-либо важные политические решения.

Определенным тормозом в развитии финансовых
отношений стала Реформация, в результате кото-
рой возникло новое религиозное учение, называемое
протестантством. Возник религиозный конфликт, впо-
следствии спровоцировавший Тридцатилетнюю вой-
ну (1618–1648 гг.). В результате войны Германия была
практически разрушена и опустошена.

В начале XIX в. Германия сохранила титул Священ-
ной римской империи германской нации, состоявшей
из приблизительно трехсот пятидесяти фактически
независимых государств. В ходе наполеоновских войн
многие германские земли были оккупированы фран-
цузскими войсками и образован Рейнский союз, со-
стоявший из множества герцогств, княжеств, вольных
городов. Главной задачей этого образования стало
предоставление военной помощи Наполеону Бона-
парту. Изначально предусматривалось, что Рейнский
союз должен иметь конституционные органы, однако
это стремление было отклонено крупными германски-
ми державами, боявшимся потерять свою экономиче-
скую и политическую самостоятельность. В 1813 г., в
связи с поражением Наполеона, Рейнский союз рас-
пался.



 
 
 

Многие земли имели свои многофункциональные
центральные банки. Так, в Пруссии действовал Прус-
ский центральный банк, капитал которого состоял из
правительственных и частных взносов. Дивиденды
распределялись соответственно между государством
и частными лицами. Управляющие банками назнача-
лись правительством. Круг операций данного банка
состоял из учетных, ломбардных операций, торговли
драгоценными металлами, трансфертных и др. Впо-
следствии этот банк послужил базисом для создания
Рейхсбанка в 1786 г.

Раздробленность государства продолжалась до
второй половины XIX в. Подготовка к объединению
назрела уже давно, так как Германии необходимо бы-
ло объединиться в борьбе против агрессивно настро-
енной Франции и укрепить внутренние экономические
отношения. Раздробленное государство не в состоя-
нии укрепить свою экономику и тем самым обезопа-
сить себя. В 1871 г. Отто фон Бисмарк «железом и кро-
вью» объединил Германию. Новое государство разби-
ло армию Наполеона III и надежно закрепило свои по-
зиции в Европе. После объединения Германии начал-
ся резкий промышленный рост, и к началу нового века
она вошла в число мощнейших мировых держав.

Был создан специальный имперский банк (Рейхс-
банк), который стал правопреемником центрального



 
 
 

банка Пруссии. Он являлся инструментом государ-
ства для регулирования и развития экономики. Важ-
ную роль в управлении Рейхсбанком играл канцлер.
Центральным органом этой организации выступало
правление. Главой правления был президент, назна-
чаемый императором по представлению бундесрата.
Уставной капитал банка составлял 120 млн. марок
и был полностью в руках частных акционеров. Нуж-
но отметить, что кроме Рейхсбанка правом эмиссии
обладали также 32 эмиссионных частных банка, ко-
личество которых постепенно сокращалось. Также в
целях создания единого экономического (валютного)
пространства согласно специальному закону о моне-
те была введена золотая марка взамен серебряной
(учрежден золотой монометаллизм). Прежние моне-
ты, такие как талеры и другие, были упразднены40.

Первая мировая война и последующая за ней ин-
фляция были настоящей катастрофой для Герман-
ского государства. После поражения в соответствии
с планом Дауэса, утвержденным странами Антанты,
Германия была обязана выплачивать существенные
репарации. Также правительство Германии теряло
контроль за Рейхсбанком (полномочия канцлера по
отношению к Рейхсбанку были упразднены). Прези-

40 Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.:
Элит-2000, 2001. – С. 6.



 
 
 

дент банка назначался специальным Генеральным
советом, состоявшим из 14 человек, семь из которых
были представителями победивших держав. Вместо
золотой марки была введена рейхсмарка (имперская
марка).

Необходимо упомянуть такого государственного
деятеля, как Ялмара Шахта, который провел ком-
плекс специальных мер по преодолению результатов
инфляции и восстановлению рейхсмарки. Ему уда-
лось стабилизировать ухудшающееся экономическое
положение государства. В дальнейшем этот человек
проявил активное участие в управлении Рейхсбанком
в период национал-социализма, включении австрий-
ской банковской системы в немецкую после аншлюс-
са, сближении будущего правителя с промышленной
верхушкой и т. д.

В начале 30-х годов XX в. к власти пришла нацио-
нально– социалистическая партия под предводитель-
ством Адольфа Гитлера. Многие компании были на-
ционализированы, а статус Рейхсбанка был значи-
тельно изменен. С 1937 г. он перешел под контроль
правительства. В соответствии с законом о Рейхс-
банке 1939 г. он был практически полностью подчи-
нен непосредственно фюреру, также президент бан-
ка и другие высокопоставленные управляющие на-
значались фюрером на желаемый срок. Зарплата



 
 
 

служащих банков также фактически устанавливалась
Гитлером. Капитал Рейхсбанка составлял 150 млн.
рейхсмарок и был разделен на отдельные части.
Только юридические лица и государственные служа-
щие, отвечавшие определенным требованиям, могли
приобретать долю в уставном капитале. Можно ска-
зать, Рейхсбанк стал универсальным инструментом
главы национально социалистической партии в про-
ведении единой финансово-кредитной политики по
всей стране.

После окончания Второй мировой войны Герма-
ния была разделена на английскую, американскую,
французскую и советскую оккупационные зоны. Поз-
же три западные зоны слились в одну. Банки западной
Германии значительно отличались от банков восточ-
ной Германии. Это объяснялось политическим укла-
дом держав победительниц. На западе одобрялась
рыночная экономика, ценилась инициатива и свобо-
да предпринимателя. Следственно, банковский сек-
тор был там значительнее развит. Отделения Рейхс-
банка в западной части Германии продолжали поэто-
му функционировать, в отличие от советской оккупа-
ционной зоны. В 1948 г. в соответствии с законом № 60
военной администрации образовался банк немецких
земель для регулирования денежной политики на за-
падной стороне. Данный банк подчинялся поначалу



 
 
 

непосредственно союзникам, но потом, в 1951 г., стал
независимым41.

Центральный банк Германии (Бундесбанк), каким
его знают на сегодняшний день, образовался в 1957 г.
на основе Банка немецких земель и девяти земель-
ных банков в соответствии с законом о Бундесбанке.
Его предшественник (Банк немецких земель) был лик-
видирован.

В конце 90-х годов XX в. проведены значительные
инвестиции немецких банков в российскую экономи-
ку. Путем привлечения иностранных средств удалось
стабилизировать экономическое положение в стране.
Процесс инвестиций осуществлялся в соответствии с
договором между СССР и Федеративной Республикой
Германии о содействии осуществлению взаимной за-
щите капиталовложений от 13.06.1989 г.42

Итак, в течение прошлого века был отмечен
стремительный экономический подъем Германии.
Несмотря на сокрушительные поражения в Первой и
Второй мировых войнах, германская экономика суме-
ла выстоять и успешно прогрессировала. Уже к кон-

41 Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.:
Элит-2000, 2001. – С. 8.

42 Договор между СССР и Федеративной Республикой Германии
«О содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложе-
ний» (подписан в Бонне 13.06.1989): Сб. международных договоров
СССР и Российской Федерации / Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 304–309.



 
 
 

цу столетия германская система стала одной из са-
мых развитых в мире. Как уже было упомянуто, мно-
гие германские частные банки попали (наравне с аме-
риканскими, английскими, французскими и японскими
конкурентами) в списки ведущих банков и завоевали
признание клиентов по всему миру.

На современном этапе Германия является одной из
лидирующих стран в банковском секторе.

 
Современная банковская

система Германии
 
 

Основные нормативные акты,
регулирующие банковскую

деятельность Германии
 

В основе германской банковской системы, поми-
мо Закона о Бундесбанке, лежит множество норма-
тивных актов, таких как Закон о кредитных органи-
зациях – Kreditwesengesetz (KWG)43, Закон о бирже

43 Gesetz über das Kreditwesen(Kreditwesengesetz) – KWG vom
10.07.1961 in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998
(BGBl. I S. 2776), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. April 2013 (BGBl.
I S. 610) geändert worden ist. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kredwg/gesamt.pdf



 
 
 

– Börsengesetz (BörsG)44, Закон об иностранном ин-
вестировании – Auslandinvestment-Gesetz45, Закон о
банкротстве – Insolvenzordnung (InsO)46 и другие нор-
мативные подзаконные акты, которые принимаются
на федеральном уровне.

Германское Гражданское Уложение (ГГУ)47, утвер-
жденное в 1896 г. и вступившее в силу 1 января 1900 г.,
является базисом для других упомянутых федераль-
ных законов, на которых строится банковская дея-
тельность. Этот нормативно-правовой акт содержит
важнейшие положения о юридических лицах, к кото-

44 Börsengesetz – BörsG om 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), das
zuletzt durch Artikel 10 Absatz 2 des Gesetzes vom 13. Februar 2013 (BGBl.
I S. 174) geändert worden ist. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/b_rsg_2007/gesamt.pdf

45 Auslandinvestment-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
9. September 1998 (BGBl. I S. 2820), zuletzt geändert durch Art. 13 des
Gesetzes zur Bereinigung steuerlichen Vorschriften vom 22. Dezember
1999 (BGBl. I S. 2601). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gesetzesweb.de/AusinvG.html

46 Insolvenzordnung – InsO om 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), die
zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S.
2854) geändert worden ist. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/inso/gesamt.pdf

47 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB in der Fassung der Bekanntmachung
vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S.738), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 831) geändert worden
ist. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf



 
 
 

рым, в частности, относятся банки, а также о различ-
ных сделках, сроках давности, обязательствах и др.
Это своеобразное ядро немецкого банковского зако-
нодательства, содержащее ее определяющие поло-
жения.

Закон о кредитных организациях –
Kreditwesengesetz (KWG), принятый 5 декабря 1934 г.
и вступивший в силу 1 января 1935 г., регулирует
кредитно-финансовую сферу и входящие в нее раз-
личные институты. Главными целями данного нор-
мативного акт являются обеспечение безопасности и
функционирования кредитно-финансового сектора, а
также защита вкладчиков банков от возможной поте-
ри их вкладов.

Kreditwesengesetz включает 64 статьи, которые
разбиты на 8 разделов. В первом разделе освеще-
ны основные понятия, такие как формы кредитных
организаций, руководящие органы данных организа-
ций и сделки, которые они не вправе проводить. Для
осуществления надзора за кредитными института-
ми учреждено Федеральное управление финансово-
го надзора, которому посвящена вторая часть пер-
вого раздела данного закона. В ней отражены его
основные задачи, а также основы сотрудничества с
Центральным банком, Европейской комиссией, Евро-
пейскими банковскими советом и др. Второй раздел



 
 
 

содержит требования к собственному капиталу кре-
дитных институтов, основы кредитования, положения
о регистре рефинансирования, особых обязанностей
кредитных институтов и др. Объектом третьего раз-
дела является надзор за кредитными институтами.
В четвертом разделе рассматриваются финансовые
конгломераты, в пятом – особые предписания, в ше-
стом – основные контрагенты. Седьмой раздел по-
священ уголовно-правовому регулированию финан-
сового сектора, а также наложению соответствующих
штрафов. Данный раздел также содержит положе-
ния о наказуемости отмывания денег, финансирова-
нии терроризма и прочих уголовно-наказуемых дея-
ний, положения об аудите, существенные положения
о финансовом контроле и мерах, направленных на
его поддержание. Последний раздел содержит пере-
ходные и заключительные положения.

Закон о Бундесбанке (Gesetz über deutsche
Bundesbank), как уже упоминалось, вступил в силу
и урегулировал основные отношения, связанные с
функционированием центрального банка Германии в
экономическом секторе страны. Основой для совре-
менного Бундесбанка послужил упраздненный Банк
Немецких земель.

Данный нормативный акт состоит из 47 статей и
9 разделов. Первый раздел закрепляет правовое по-



 
 
 

ложение и основные задачи данной организации. Во
втором разделе установлена структура Бундесбан-
ка, включая правления в землях, советы, филиалы
и представительства. Правовые основы сотрудниче-
ства Бундесбанка с правительством закреплены в
третьем разделе. Четвертый раздел посвящен валют-
ной политике, в частности, выпуску денежных знаков.
Круг операций Бундесбанка закреплен в пятом раз-
деле. В него входят, в частности, операции с кредит-
ными институтами, публичными образованиями (как
правило, на безвозмездной основе) и другими физи-
ческими и юридическими лицами. Шестой раздел ре-
гулирует такие вопросы, как составление годового от-
чета, ведение счетов, а также распределение прибы-
ли. Седьмой раздел освещает статус служащих Бун-
десбанка, также рассматриваются вопросы, связан-
ные с защитой банковской тайны. Следует отметить,
что этот акт включает и уголовно-правовые нормы.
Так, ответственность за использование и изготовле-
ние фальшивых денег установлена в восьмом разде-
ле.

Для эффективного функционирования любой эко-
номики требуется приток денежных ресурсов. По-
этому в Германии, также как и в России, существу-
ет отдельный закон об иностранных инвестициях
(Auslandsinverstment gesetz), регулирующий обраще-



 
 
 

ние иностранных инвестиций в германской экономи-
ке.

Закон о банкротстве – Insolvenzordnung (InsO)
также является одной из важнейших основ функцио-
нирования многих юридических лиц, в частности бан-
ков. В этом акте подробно регулируется процедура
проведения банкротства.

Правовую базу составляют и другие норматив-
ные акты, такие как Solvabilitätsverordnung48 und
Liquiditätsverordnung49 (Закон о платежеспособности
и ликвидности), die Mindestanforderungen an das
Risikomanagement) (MaRisk) (Закон о минимальных
требованиях к управлению рисками), die Groß– und
Millionenkreditverordnung (Закон о крупных и особо
крупных кредитах) (GroMiKV), das Pfandbriefgesetz

48 Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung
von Instituten, Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen –
«Solvabilitätsverordnung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2926), die
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2012 (BGBl. I
S. 2796) geändert worden ist. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/solvv/gesamt.pdf

49 Verordnung über die Liquidität der Institute – Liquiditätsverordnung
– LiqV vom 14. Dezember 2006 zuletzt geändert durch Artikel
13 des Gesetzes zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie vom
1. März 2011 (BGBl. I S. 288). – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/
Kerngeschaeftsfelder/Bankenaufsicht/Gesetze_Verordnungen_Richtlinien/
verordnung_ueber_die_liquiditaet_der_institute.pdf



 
 
 

(PfBG) (Закон об ипотечных облигациях)50, das
Depotgesetz (DepG) (Закон о порядке хранения вкла-
дов)51, Wertpapierhandelsgesetz (Закон о торговле цен-
ными бумагами)52, Sparkassengesetz (Закон о сбере-
гательных кассах)53, Außenwirtschaftsgesetz (Закон о
внешних экономических связях)54 и некоторые дру-
гие. Эти акты носят специализированный характер. В

50 Pfandbriefgesetz – PfandBG vom 22. Mai 2005 (BGBl. I S. 1373), das
zuletzt durch Artikel 10 Absatz 3 des Gesetzes vom 13. Februar 2013 (BGBl.
I S. 174) geändert worden ist. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gesetze-im-internet.de/pfandbg/BJNR137310005.html

51 Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung vonWertpapieren –
Depotgesetz – DepotG in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.
Januar 1995 (BGBl. I S. 34), das zuletzt durch Artikel5 des Gesetzes vom
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2512) geändert worden ist. –[Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
wpapg/gesamt.pdf

52 Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz) – WpHG
vom 26.07.1994 in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September
1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 1 des Gesetzes
vom 13. Februar 2013 (BGBl. I S. 174) geändert worden ist. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
wphg/gesamt.pdf

53 Sparkassengesetz. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/wphg/gesamt.pdf

54 Außenwirtschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
Mai 2009 (BGBl. I S. 1150), das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung
vom 12. Dezember 2012 (BAnz. 2012) geändert worden ist. –[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gesetze iminternet.de/bundesrecht/
awg/gesamt.pdf



 
 
 

рамках данной работы не представляется возможным
дать подробную характеристику каждому из них.

 
Структура банковской

системы Германии
 

Как и большинство банковских систем мира, бан-
ковская система Германии состоит из двух уровней.
На первом уровне находится Центральный банк Гер-
мании или Бундесбанк, являющийся органом управ-
ления экономикой и органом надзора за кредитными
организациями.

Ко второму уровню относятся различные кредит-
ные институты (универсальные специализированные
банки). В Германии существуют различные виды дан-
ных организаций, например, частные банки, коопера-
тивные банки, ипотечные, строительные и сберега-
тельные кассы.

В Германии, в отличие от Великобритании и некото-
рых других стран англо-саксонской системы, все бан-
ки, в основном, являются универсальными, то есть
предоставляют весь спектр банковских операций и
сделок, не запрещенных законом.

Необходимо оговориться, что данная классифика-
ция уровней в мировой практике является условной.
Так, некоторые ученые считают, что в первый уровень



 
 
 

необходимо включать различные союзы и ассоциа-
ции банков, так как они играют важную роль в коор-
динации деятельности банков. Кроме вышеперечис-
ленных институтов, в банковскую систему входят раз-
личные образования, обеспечивающие деятельность
финансовых институтов.

 
Первый уровень – Бундесбанк

 

Бундесбанк можно определить как банк банков. Его
статус закреплен в Федеральном законе о Бундесбан-
ке (Gesetz über die Deutsche Bundesbank). В соответ-
ствие со статьей 3 данного закона Центральный банк
был создан для обеспечения стабильности цен, хра-
нения и управления валютными резервами, обеспе-
чения системы расчетов в стране и за рубежом.

Для обеспечения своих полномочий Бундесбанк
имеет право производить эмиссию денег, изымать
банкноты из обращения, проводить единую финансо-
вого-кредитную политику по всей стране, осуществ-
лять валютные интервенции. Бундесбанк также уста-
навливает ставку рефинансирования, ставки лом-
бардных кредитов и выступает участником фондового
рынка, покупая и продавая казначейские обязатель-
ства, векселя, производит их учет. Обязательные ре-
зервы кредитных институтов – это важнейший инстру-



 
 
 

мент, благодаря которому Бундесбанк может устанав-
ливать процентные ставки по обязательствам. Также
ежегодно публикуется валютный коридор по увеличе-
нию количества денег. Таким образом, Бундесбанк да-
ет экономике ориентиры на ограничение инфляции и
продуктивный рост.

Уставной капитал Бундесбанка является феде-
ральной собственностью и составляет 2,5 млрд. ев-
ро. Прибыль, получаемая в процессе деятельности
данной организации, отходит в распоряжение феде-
рации.

Необходимо упомянуть, что с 1999 г. Бундесбанк яв-
ляется частью системы единой системы евро. Стоит
отметить, что все расчеты в евро осуществлялись по-
началу в безналичной форме. В то время еще можно
было расплачиваться и старыми немецкими марками.
Первого января 2002 г. новая валюта была официаль-
но введена в наличное обращение и окончательно за-
менила предшествующую денежную единицу. В свя-
зи введением евро Бундесбанк стал частью единой
Еврозоны, с образованием которой был создан Евро-
пейский центральный банк, проводящий единую фи-
нансово-кредитную политику по всей Европе. В дан-
ную организацию входят председатели Центральных
банков. Германия как страна участница оказывает су-
щественное влияние на экономику в Еврозоне.



 
 
 

В целом можно отметить, что интеграционные про-
цессы оказали стимулирующее воздействие на гер-
манскую экономику (рост производства, снижение
уровня безработицы, совершенствование государ-
ственного регулирования и организации самой бан-
ковской системы).

В связи со вступлением Германии в европейскую
систему Центральных банков, ее банковскую систему
иногда называют трехуровневой, так как Бундесбанк
поставлен в определенные рамки и подвержен суще-
ственному влиянию Европейского центрального бан-
ка. Хотя в соответствии с Маастрихтским соглашени-
ем Центробанки отдельных стран могут не следовать
указаниям органов ЕС, выполняя свою деятельность.

Бундесбанк имеет централизованную иерархиче-
скую структуру, куда входят центральный аппарат
(Франкфурт) и территориальные образования, обес-
печивающие регулирование финансового сектора в
федеральных землях.

Основным органом центрального аппарата Бун-
десбанка является Банковский совет. Он состоит из
президента банка, его заместителя и четырех чле-
нов, назначаемых президентом. Президент является
представительным лицом банка, организует заседа-
ния и обладает правом решающего голоса при ра-
венстве голосов остальных членов. В настоящее вре-



 
 
 

мя президентом Бундесбанка является Йенс Вайд-
ман. Члены данного совета должны обладать про-
фессиональными знаниями в области банков и фи-
нансов. Максимальный срок пребывания в должно-
сти установлен не более восьми лет. К ведению упо-
мянутого органа относятся все основные вопросы –
определение финансовой политики управление бан-
ком и др. Помимо этого, согласно статье 11, банков-
ский совет является представительным органом Бун-
десбанка. Совет Центрального банка назначает ауди-
тора для проверки годового отчета. На основе провер-
ки счетная палата проводит ревизию и доводит полу-
ченную информацию до сведения министра финан-
сов.

Правления банков земель по сути являются терри-
ториальными органами Бундесбанка, осуществляю-
щими свои полномочия в конкретной земле или терри-
тории, а также выполняют задачи, выдвинутые орга-
нами региональной власти. Главой правления являет-
ся президент, подотчетный Банковскому совету. Пре-
зидент имеет двойственный статус служащего феде-
ральной земли и предпринимателя55. При правлени-

55 Антонов И.П., Леванов Г.С. Международно-правовое регулирова-
ние торгово-экономических отношений России и Германии (история и
современность): учебное пособие / под ред. д.ю.н., проф. В.М Шумило-
ва. (Серия «Высшая школа»). – М.: Книжный Мир, 2012. – С. 134.



 
 
 

ях банков земель образуются специальные советы,
состоящие максимум из 14 специалистов различных
областей экономики (банковская сфера, промышлен-
ность, страхование), которые назначаются президен-
том Бундесбанка по предложению правительств зе-
мель сроком на три года. Председательствует на со-
браниях президент правления. Данные советы осу-
ществляют совещательные функции. Необходимо от-
метить, что земельные банки имеют право осуществ-
лять некоторые коммерческие операции и составля-
ют ощутимую конкуренцию частным банкам, что не
раз критиковалось.

Прослеживается четкая тенденция к снижению чис-
ла правлений банков земель. Это означает, что од-
но управление осуществляет деятельность сразу в
нескольких землях. Так, в соответствии с последней
редакцией Закона о центральном банке число банков
земель за все годы было сокращено до девяти.

Вторым по значению органом является Совет ди-
ректоров, выполняющий оперативно-административ-
ную деятельность. К компетенции Совета директоров
отнесены валютные операции, операции со специ-
альными фондами, операции на открытом рынке и с
институтами, имеющими задачи федерального значе-
ния, а также вопросы, не отнесенные к компетенции
Банковского совета.



 
 
 

 
Второй уровень – кредитные

институты Германии
 

Все кредитные институты Германии можно класси-
фицировать по следующим признаками:

1. По спектру предлагаемых операций и сделок.
Как было упомянуто, почти все банки являются уни-
версальными, то есть выполняют весь спектр опе-
раций для своих клиентов, установленных законом,
в отличие от британской и американской банковской
системы, где банковская деятельность отделена от
инвестиционной, и банки специализируются на опре-
деленном виде деятельности. Однако и в Германии
некоторые банки могут специализироваться на опре-
деленной сфере деятельности (например, торговые
банки).

2. По охвату территории: банки, осуществляющие
деятельность в одной федеральной земле (регио-
нальные); банки, оперирующие в нескольких землях
(межрегиональные); международные банки (напри-
мер Дойче банк, Коммерцбанк), ведущие деятель-
ность в различных странах.

3. По наличию филиалов немецкие банки делят-
ся на филиальные и безфилиальные. Филиал явля-
ется полнофункциональным отделением банка на ка-



 
 
 

кой-либо территории в стране или за границей. Также
немецкие банки могут создавать представительства.

4. По принадлежности – частные банки и банки с
государственным участием.

Согласно статье 1 Закона о кредитном деле, банки
осуществляют такие виды банковских операций, как
прием депозитов, выдача кредитов, проведение без-
наличных расчетов, инвестиции в долгосрочные акти-
вы и ценные бумаги, покупка и продажа ценных бу-
маг по поручениям, операции с драгоценными метал-
лами, предоставление гарантий, оплата чеков, учет
векселей и некоторые другие. В основном эти бан-
ки созданы как акционерные общества и общества
с ограниченной ответственностью. Раньше существо-
вала возможность создания банка одним лицом. Сей-
час эта возможность полностью исключена. Частные
банки являются активными участниками на фондовом
рынке. Данные кредитные институты выдают преиму-
щественно краткосрочные кредиты.

К пяти самым крупным германским частным бан-
кам относят Deutsche Bank AG, Bayerische Hypo– und
Vereinsbank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG.
Все они являются акционерными обществами. Входят
в список крупнейших банков мира56.

Deutsche Bank является самым известным частным
56 http://www.wbanks.ru/top-world-banks.html



 
 
 

банком страны, оперирующим как внутри, так и за ее
пределами. Он возглавляет пятерку самых известных
частных банков в Германии. Данная организация име-
ет дочернюю компанию в России – ООО Дойче банк.
В 2011 г. прибыль данной компании по сравнению с
2010 г. выросла на 86 % (около 4,33 млрд. евро). Мно-
гие работники банка приобретают его акции57.

Однако в процессе своей деятельности Дойче банк
не раз был в центре бурных скандалов, связанных с
банковской тайной и уклонением от налогов. Напри-
мер, совсем недавно, в декабре 2012 г. полиция про-
вела обыск в помещениях банка по делу об уклонении
от уплаты налогов. Под подозрением находились 25
сотрудников. Представители банка отвергали все об-
винения58.

Крупнейшие банки, такие как Дойче банк, объеди-
няют коммерческие, ипотечные филиалы, филиалы
по управлению ценными бумагами, страховые компа-
нии, инвестиционные банки, лизинговые компании и
т. д. Такая диверсификация позволяет существенно
увеличивать прибыль.

Исследуя банковскую систему Германии, можно
встретить категорию частных банкиров, история ко-

57 http://www.wbanks.ru/europe/germany/deutsche-bank.html
58 http://www.forbes.ru/news/230891-v-ofisah-deutsche-bank-proshli-

obyski-po-delu-o-neuplate-nalogov



 
 
 

торых уходит своими корнями в далекое прошлое
(XVIII в.). В этом случае учредителем банка является
один человек. В современном Германском Граждан-
ском Уложении такая возможность учреждения бан-
ка исключена. Также допускается создавать банки и в
других схожих формах – полное и коммандитное то-
варищество.

Неотъемлемую часть банковской системы состав-
ляют сберегательные кассы (Sparkassen), которые
принимают вклады населения и выдают недорогие
кредиты. Данные организации обязаны открывать
счет любому желающему. Их главная цель не в по-
лучении прибыли, а в обеспечении блага населения.
Более половины населения Германии имеют вклады
в сберегательных кассах. Учредителями выступают,
как правило, общины. К их преимуществам относят-
ся высокоразвитая сеть (больше, чем у крупнейших
частных банков) и выгодность их использования для
населения. Имеют ощутимое преимущество на бан-
ковском рынке. Раннее сберегательные кассы спе-
циализировались в привлечении вкладов и выдаче
дешевых кредитов, однако в настоящее время круг
их операций расширился до объема операций част-
ных банков. Сберегательные кассы (муниципальные
учреждения) объединяются в региональные союзы.

Причиной появления сберегательных касс в конце



 
 
 

XIX в. после объединения Германии являлась неза-
интересованность крупных частных банков в работе
с клиентом и малым бизнесом, так как доход от это-
го не был высоким. Для них было выгодней рабо-
тать с крупными промышленными предприятиями и
внешнеэкономическими партнерами. Следовательно,
высокий процент на банковские кредиты создал от-
личные условия для появления и процветания госу-
дарственных сберегательных касс. Кредиты данных
учреждений являлись дешевыми, так как в их стои-
мость не закладывались риски. Только после объеди-
нения Германии у банков возникает интерес к мелким
частным вкладчикам, однако им трудно соперничать
с названным видом кредитных учреждений.

Правовой основой функционирования данных ин-
ститутов являются Закон о кредитном деле, а также
некоторые специальные нормативные акты, напри-
мер, Gesetz uber die offentlichen Sparkassen.

Жироцентралями являются центральные организа-
ции сберегательных касс на конкретной территории,
имеющие статус лиц публичного права. Надзор за вы-
шеупомянутыми организациями осуществляет Феде-
ральное ведомство по надзору за кредитным делом
совместно с министрами федеральных земель.

Однако чрезмерная поддержка государства сбере-
гательных касс подвергается постоянной критике. В



 
 
 

своей деятельности они пользуются определенными
государственными привилегиями и способны предла-
гать более выгодные условия предоставления креди-
та, привлечения вкладов и т. д.

Стоит упомянуть о так называемых директбанках,
которые появились сравнительно недавно и быстро
набирают популярность. Их особенность заключает-
ся в том, что они не имеют офисов для работы с кли-
ентами. Все операции ведутся в режиме онлайн, по
телефону, факсу или E-Mail, что позволяет экономить
время клиентов и затраты на содержание помещений
и персонала. Проценты для вкладчиков в этих бан-
ках, как правило, высоки. Однако сеть автоматов не
до конца развита. К тому же клиенты, за некоторыми
исключениями, платят за звонок.

В банковском секторе присутствуют также коопе-
ративные банки (Volksbanken или Raiffaisennbanken),
возникшие в конце XIX в. Их отличительной особенно-
стью является то, что вкладчик одновременно являет-
ся и его совладельцем (приобретателем определен-
ного пая, на который начисляются проценты). Иногда
условием вступления является проживание в опреде-
ленном городе или определенная отрасль деятель-
ности. Пай может приобретаться и на членов семьи
вкладчика. Интересным является то, что вкладчик вне
зависимости от размера пая имеет только один голос



 
 
 

при принятии решения членами кооперативного бан-
ка. Для получения своих денег вкладчики должны по-
кинуть банк при выполнении предусмотренных проце-
дур. Существует такое понятие, как Kundigungsfrist, то
есть срок, по истечении которого вкладчик может за-
брать деньги из банка. В некоторых банках этот пери-
од может быть свыше пяти лет. В настоящее время
проявляется тенденция к снижению числа данных ор-
ганизаций путем слияний. Примером слияния может
служить DZ BANK AGВ, входящий в десятку банков с
наибольшими активами, оперирующий также и за ру-
бежом. В настоящее время насчитывается около пол-
торы тысячи кооперативных банков59. Расчеты между
этими организациями производятся через Централь-
ные банки земель.

Характерными для Германии являются банки
Bausparkassen и Hypothekenbanken. Их специализа-
ция заключается в предоставлении кредитов на стро-
ительство или покупку различных видов жилья. Раз-
ницей между упомянутыми кредитными институтами
является срок в погашении кредита. В ипотечных бан-
ках он может доходить и до 30 лет. Кредиты выдают-

59 Антонов И.П., Леванов Г.С. Международно-правовое регулирова-
ние торгово-экономических отношений России и Германии (история и
современность): учебное пособие / под ред. д.ю.н., проф. В.М Шумило-
ва. (Серия «Высшая школа»). – М.: Книжный Мир, 2012. – С. 140.



 
 
 

ся как публичным образованиям, так и физическим
и юридическим лицам. Коммунальные кредиты физи-
ческих лиц составляют большую часть от всех выдан-
ных кредитов.

К группе специализированных банков также отно-
сятся гарантийные банки и общества по кредито-
ванию. Целью является организация взаимопомощи
средних и малых предприятий и устранение неблаго-
приятных ситуаций, вызванных их слабой финансо-
вой обеспеченностью.

Многие исследователи отдельно выделяют Почто-
вый банк в банковской системе Германии (Postbank).
До его появления в 1990 г. существовало два почто-
вых банка. Данная организация обладает обширной
сетью отделений и банкоматов. Ее имущество – соб-
ственность федерации. Данный кредитный институт
предлагает услуги по достаточно доступным ценам.

Также в германской банковской системе присут-
ствуют кредитные учреждения со специальными за-
дачами, например, учреждения, занимающиеся кре-
дитованием экспорта в развивающиеся страны, фи-
нансированием судостроения, поддержкой государ-
ственных программ развития различных отраслей, та-
ких как сельское хозяйство, энергетика и др., финан-
сирование недостаточно развитых районов Герма-
нии. Данная группа охватывает незначительную долю



 
 
 

банковского сектора.
 

Третий уровень – государственные
контрольные органы

 

В Германии большую роль играют банковские сою-
зы. Они представляют собой добровольные объеди-
нения кредитных организаций, созданные для защи-
ты их интересов и представительства. Данные орга-
низации сотрудничают с государственными органа-
ми, в частности с Бундесбанком, представительным
органом государственной власти с целью выработки
единой финансово-кредитной политики, удовлетворя-
ющей интересы кредитных организаций. Их деятель-
ность регулируется многими вышеупомянутыми зако-
нами.

В банковских союзах создаются специальные ре-
визионные отделения, занимающиеся проверкой фи-
нансового положения банков-участников и дающие
одобрение на выдачу лицензии.

Важной особенностью банковских союзов является
организация страхования депозитов, поэтому вклады
в Германии восстанавливаются практически в полном
объеме. Для обеспечения своей деятельности союзы
имеют региональные и местные отделения.

Министерство финансов играет одну из важнейших



 
 
 

ролей в финансовом и банковском секторе страны.
Федеральный министр финансов входит в правитель-
ство, ответственен за многие аспекты финансовой
и налоговой политики и направления экономической
политики. Указанному министерству подведомствен-
но Федеральное ведомство по надзору за кредитным
делом.

Как было сказано, для банковской системы Герма-
нии характерно двустороннее регулирование со сто-
роны Бундесбанка и Федерального ведомства по над-
зору за кредитным делом BAFIN. Статус данной ор-
ганизации закреплен в законе о кредитном деле. Гла-
вой ведомства является президент, который назнача-
ется по предложению правительства при учете мне-
ния Бундесбанка.

Данное ведомство представляет собой самостоя-
тельный государственный орган, действующий в об-
щественных интересах. Оно принимает все возмож-
ные меры, направленные на устранение нежела-
тельных явлений в банковском секторе, создающие
серьезные проблемы для национального хозяйства,
банковского бизнеса и благоприятной жизни чело-
века. Кредитные организации обязаны представлять
полные отчеты о своей деятельности, которая закреп-
лена в соответствующих лицензиях.

На региональном уровне контроль осуществляется



 
 
 

Центральными банками земель. Они принимают от-
четность и передают данные в ведомство, которое в
дальнейшем принимает решение о применении соот-
ветствующих санкций против нарушивших законода-
тельство кредитных организаций. В некоторых случа-
ях необходимо согласие Бундесбанка.

Нельзя провести четкую грань между полномочия-
ми ведомства и Бундесбанка. Их деятельность стро-
ится на взаимном информировании, например, пре-
зидент ведомства вправе присутствовать на собрани-
ях совета Бундесбанка, а президент Бундесбанка со-
общает ведомству всю необходимую статистическую
информацию.

К полномочиям федерального ведомства также от-
носится выдача лицензий. При этом, однако, долж-
ны учитываться мнения соответствующего банковско-
го союза. Так же, как и в российском законодатель-
стве, осуществление банковских операций без лицен-
зии уголовно наказуемо. Это установлено в Законе о
кредитном деле. Причины отказа в выдаче лицензии
также закреплены в законе, например, не соблюден
принцип двойного контроля управления (в банке не
присутствуют два менеджера), учредители не заслу-
живают доверия, нарушены правила подачи заявле-
ния и т. д.

Для того чтобы осуществлять банковскую деятель-



 
 
 

ность в Германии, для банков из государств-членов
Европейского Союза не требуется получать лицен-
зию. Они подлежат контролю и со стороны своего го-
сударства, и стороны Бундесбанка и федерального
ведомства.

Исследуя банковскую систему Германии, необходи-
мо упомянуть о должности финансового омбудсме-
на, введенной впервые по инициативе Союза немец-
ких банков в 1992 г. Основной задачей, стоявшей пе-
ред омбудсменом, было внесудебное решение спо-
ров между банками и их клиентами. За прошедшие
двадцать лет на стол омбудсмена легло более 70 тыс.
жалоб, из которых 60 тыс. адресованы банкам-чле-
нам союза60. Решая споры между спорящими сторо-
нами, омбудсмен выносит решение, основанное на
нормах действующего права. Его деятельность отли-
чается беспристрастностью быстротой и отсутствием
бюрократии и различных проволочек. Для клиентов
процедура является абсолютно бесплатной. Макси-
мальная сумма спора установлена в размере не вы-
ше 5000 евро. Если клиент банка не согласен с вы-
несенным решением, он может оспорить его в суде.
В настоящее время в Германии функционируют семь
омбудсменов, каждый из которых – профессиональ-
ный судья, имеющий многолетний опыт работы. Вне-

60 http://www.finanztip.de/recht/bank/ombudsmann.htm



 
 
 

судебное решение споров выгодно для обеих сторон
– для банков повышаются шансы не потерять авто-
ритет в глазах клиентов, а для клиента – быстрое и
справедливое решение возникшего вопроса без ухуд-
шения своей репутации во время судебного разбира-
тельства. Кроме того, во время процесса приостанав-
ливается срок давности.

В течение 20 лет работы данный институт дока-
зал свою эффективность. Многие страны последо-
вали примеру Германии и ввели похожие институты
(Франция, Англия, Швеция и т. д.) В России эта долж-
ность появилась в 2010 г.

Такая категория, как расчетный счет в Германии
(жиросчет или Girokonto), прочно укрепилась в повсе-
дневной экономической жизни современных немцев.
Без него практически невозможно получать зарпла-
ту, совершать значительные покупки, коммунальные
платежи и т. д. В большинстве случаев на данный счет
проценты не начисляются. Процедура открытия дан-
ного счета достаточно проста. Его открывают каждо-
му желающему в любом банке при наличии необходи-
мых документов (паспорта и визы).

Пользование данным счетом отличает легкость.
Можно оплатить практически любую покупку и опе-
ративно проверить баланс. Плата за использование
снимается раз в квартал.



 
 
 

Супруги могут иметь один расчетный счет на двоих
с осуществлением операций с согласия партнера или
поодиночке. Также существует возможность выдачи
отзывной доверенности на пользование жиросчетом.

 
Германские банки на
рынке ценных бумаг

 
На мировом уровне Германия занимает значитель-

ное место по объему ценных бумаг. Германский ры-
нок ценных бумаг начал активно развиваться после
1954 г. Значительную долю на рынке стали занимать
частные инвесторы. Уже в середине 60-х годов XX в.
вложение личных средств в ценные бумаги достиг-
ло около 25 % личных сбережений населения. С 70-
х годов XX в. возросла роль институциональных ин-
весторов, в том числе банков, доля которых состав-
ляла 30 % от числа инвесторов. Повысилось количе-
ство облигаций и государственных займов. Намечен-
ные тенденции сохранялись до начала следующего
века61.

До 1994 г. в Германии не существовало закона,
регулирующего торговлю ценными бумагами. По су-
ти, эта торговля осуществлялась согласно правилам,

61 http://www.globfin.ru/articles/shares/german.htm



 
 
 

утвержденным участниками биржи, в том числе и бан-
ками. Позже был принят Федеральный закон о тор-
говле ценными бумагами, урегулировавший деятель-
ность биржевых спекулянтов. Согласно Закону о тор-
говле ценными бумагами, контроль в этой сфере осу-
ществляется Федеральным ведомством по надзору
за кредитным делом. Целью деятельности данного
органа является устранение нарушений в процессе
торговли ценными бумагами.

Немецкое законодательство не дает четкого опре-
деления понятия «ценные бумаги». На практике су-
ществуют множество видов ценных бумаг, которые
можно квалифицировать по различным основаниям:
представительные (без ограничений передачи), ор-
дерные (с правом передачи), именные (выданные
конкретным лицам).

Необходимо заметить, что банки являются актив-
ными участниками фондового рынка и приобретают
доли в уставном капитале различных предприятий,
что приводит в некотором смысле к сращиванию про-
мышленности с банковским сектором, в основном в
форме ассоциаций. В начале 2000-х гг. в руках бан-
ков сконцентрировалось более трети всех ценных бу-
маг в стране. Согласно законодательству, только бан-
ки, привлекая средства вкладчиков, могут занимать-
ся инвестиционной деятельности. Как и у российских



 
 
 

банков, спектр деятельности германских банков до-
вольно широк. Они выступают в качестве брокеров,
дилеров и депозитариев, а также эмитентами ценных
бумаг.

Во многих банках созданы специальные отделы,
задачей которых является контроль поведения слу-
жащих. Контролируются личные счета сотрудников, а
также счета, находящие у них в управлении. В этих
отделах, в целях предотвращения утечки конфиден-
циальной информации, ведутся специальные реест-
ры данных.

Также велика роль финансовых конгломератов, ко-
торые объединяют кредитные страховые и другие ин-
ституты, то есть занимаются и страховой и инвестици-
онной деятельностью, операциями с недвижимостью.

Рынок Германии условно можно поделить на три
сегмента – официальный, регулируемый и свобод-
ный. Они отличаются, прежде всего, по требованиям
к ценным бумагам для допуска к торгам.

Федеральное ведомство по надзору за кредитным
делом на уровне федерации контролирует отчет-
ность, порядок проведения операций на бирже, со-
блюдение установленных правил участниками рынка.
В процессе деятельности данное ведомство вправе
принимать распоряжения для реализации указанных
целей, запрашивать необходимую информацию, про-



 
 
 

изводить допрос в случаях, предусмотренных зако-
нодательством. Если возникает уголовное дело, ма-
териалы передаются в прокуратуру для дальнейшего
расследования.

Деятельность данного органа не ограничивается
пределами страны. В целях продуктивного функцио-
нирования оно сотрудничает с Европейской комисси-
ей, международными органами по надзору за рынком
ценных бумаг.

В рамках этой организации выделяется Совет по
ценным бумагам, имеющий совещательную функцию.
В его состав входят представители земель. В целях
оптимизации его деятельности на собрания пригла-
шаются специалисты по биржевому и банковскому
делу. На региональном уровне контроль осуществля-
ют специальные учреждения по надзору за биржами.
Они налагают штрафы и другие меры за выявленные
правонарушения и могут обращаться в суд.

Основными ценными бумагами на немецкой бирже
являются акции и облигации. Для Германии также ха-
рактерен такой вид акций, как ванкулированные, пе-
реход прав по которым возможен в таком же порядке,
как по именным, но только с согласия акционерного
общества, которое произвело эмиссию данных акций.

Необходимо также упомянуть о привилегирован-
ных акциях, имеющих три вида: с преимуществом



 
 
 

в голосе, с увеличенным дивидендом, с получением
большей части имущества в случае ликвидации об-
щества.

Современный рынок ценных бумаг характеризует-
ся по отношению к акциям превалированием облига-
ций, значительную долю которых составляют облига-
ции банков и финансовых институтов, государства и
др.

Доля облигаций коммерческих предприятий на
рынке невелика, так как они в большинстве случаев
привлекают средства благодаря банковскому кредиту.
Акциям отделен меньший процент рынка. Их оценива-
ют как рискованную форму вклада. Сами же предпри-
ятия, как об этом уже было упомянуто ранее, предпо-
читают брать кредиты, а не производить эмиссию.

Необходимо упомянуть о государственных ценных
бумагах, эмитентом которых выступает правитель-
ство. Различаются краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные ценные бумаги. Благодаря активной го-
сударственной политике в данной области количе-
ство указанных ценных бумаг возрастает.

Обобщая все вышеизложенное необходимо отме-
тить, что финансово-кредитные отношения Германии
берут свое начало в далеком прошлом. В процессе
развития банковская система Германии претерпела
не один коллапс, тем не менее, это не создавало су-



 
 
 

щественных преград для ее развития. Современная
и привычная для нас банковская система образова-
лась в 1957 г., когда был учрежден Бундесбанк на ос-
новании федерального закона. С момента вступле-
ния Германии в зону евро, Европейский центральный
банк играет значительную роль в немецком банков-
ском секторе. Как и большинство банковских систем
мира, банковская система Германии включает в се-
бя два уровня – Центральный банк и остальные кре-
дитные институты. Бундесбанк является эффектив-
ным инструментом государства для регулирования
кредитной сферы. Однако существует еще один важ-
ный государственный орган – Федеральное ведом-
ство по надзору за кредитным делом, который также
регулирует денежно-кредитную политику.

Отличительная особенность второго уровня бан-
ковской системы – высокая доля лиц публичного пра-
ва, в частности, сберегательные кассы, кредитные ин-
ституты с государственным участием и др. Ко вто-
рому уровню относятся, в том числе, свойственные
только для Германии частные банки, кооперативные
банки, сберегательные кассы, директбанки и некото-
рые другие. Важную роль в координации деятельно-
сти и защиты интересов кредитных институтов играют
банковские союзы. Как и в России, германские банки
предлагают весь спектр услуг, незапрещенных зако-



 
 
 

ном. Многие крупные частные банки используют ди-
версификацию для получения наибольшей прибыли.

Новой формой внесудебного урегулирования спо-
ров клиента с банками стало введение института фи-
нансового омбудсмена, впоследствии заимствован-
ного многими европейскими странами.

Германский фондовый рынок, окончательно сло-
жившийся в 1994 г., является одним из крупнейших ев-
ропейских рынков. Основную часть этого рынка зани-
мают облигации. Банки являются активными бирже-
выми спекулянтами.

Германия – один из главных партнеров России
в различных областях экономики. Многие товары и
услуги, производимые в Германии, реализуются в
России. Кроме того, Германия является активным ин-
вестором в переходную российскую экономику. Сле-
довательно, банковская система Германии представ-
ляет интерес для дальнейшего ее изучения.

Итак, исследовав банковскую систему Германии,
можно прийти к ряду выводов:

1. Германия имеет стандартную двухуровневую
банковскую систему.

2. В основе банковской системы лежит принцип
двустороннего регулирования.

3. Во многих законах, в частности в Законе о кре-
дитном деле, установлена уголовная ответственность



 
 
 

за экономические преступления.
4. Большинство банков являются универсальными.
5. Банковский сектор значительно развит. Многие

частные банки осуществляют свою деятельность как
и в стране, так и за рубежом.

6. Присутствует значительная доля лиц публично-
го права, предлагающие недорогие кредитно-финан-
совые услуги.

7. Банки являются активными участниками фондо-
вого рынка.

8. На фондовом рынке преобладают облигации.



 
 
 

 
Глава 3. Экономико-

правовые основы
банковской системы Франции

Б. А. Прибылов
 
 

Эволюция банковской
системы Франции

 
В средние века и в начале нового времени банков-

ская деятельность во Франции развивалась медлен-
нее, нежели в соседних странах, таких как Италия,
Нидерланды и Объединенные провинции. Неустойчи-
вость сельского хозяйства, крайне малая доля уча-
стия на международном рынке, большое влияние в
стране католической церкви, осуждающей выдачу де-
нег под процент, и негативное отношение подавляю-
щей части населения к ростовщичеству – все это вы-
зывало недоверие к купцам и затрудняло развитие
банковской деятельности.

Тем не менее расширение торговли, которое на-
чалось в XII–XIII вв. благодаря действию ярмарки в
Шампани, рынкам крупных городов и портов, а также



 
 
 

постоянной потребности королевской власти в день-
гах, делали банковскую практику все более и более
незаменимой. Методы ведения банковской деятель-
ности, такие как операции по обмену, использование
векселей для перевода средств, а также кредитные
и инвестиционные операции, основная часть которых
были придуманы в соседней Италии, плавно прони-
кали и во Францию.

Люди, ведущие в те времена банковскую деятель-
ность, зачастую быстро богатели. Банкирами были
в основном иностранцы, жившие отдельно от нацио-
нальных общин, а чаще всего ими становились ита-
льянцы и евреи. Таких итальянцев называли Ломбар-
дами, и в Париже, уже ставшем к тому времени бан-
ковским городом, даже появилась улица Ломбардов,
которая была названа в честь менял из Пьемонта,
осуществляющих на ней свою деятельность. Но сре-
ди банкиров иногда встречались также и французы.
Так, во Франции был достаточно известен Jacques
Coeur (1395–1456 гг.), однако большую часть дохода
ему приносила поставка предметов роскоши королев-
ской семье, но в 1451 г. он впал в немилость, и все
его имущество было конфисковано. Но французы все
еще считали банковскую деятельность более риско-
ванной, нежели остальные экономические предприя-
тия.



 
 
 

Настоящее же расширение банковской деятельно-
сти началось в XVIII в. Правда, неудача, постигшая
Банк Женераль, созданный в 1716 г. Джоном Лоу62

и просуществовавший до 1720 г., вызвала недове-
рие к эмиссионным банкам и задержала их развитие
вплоть до 1776 г., когда был создан Кэс д'Эскомт. Од-
нако развитие экономики в целом и крупного бизнеса
в частности, а также постоянная необходимость вла-
сти в деньгах привели к быстрому росту кредитных
организаций, которых при Людовике XIV появляется
большое разнообразие. Эти организации располага-
лись в мелких провинциальных городах, где уже суще-
ствовало множество магазинов, нуждавшихся в кре-
дите для финансирования своей деятельности. Поми-
мо небольших кредитных организаций было учрежде-
но и несколько влиятельных крупных банковских до-
мов в городах Лион, Шампань и Париж. Хотя большин-
ство руководителей банков были французскими ка-
толиками, встречались среди них и иностранцы, осо-
бенно из Швейцарии, которые были протестантами.
Среди известных швейцарцев-банкиров того време-
ни можно назвать Хотингеров и Маллетов, которые
происходили от древнего рода Гугенотов, осевшего в

62 Вера Смит «Происхождение центральных банков» впервые опуб-
ликовано издательством Р. S. King & Son Ltd., Westminster, England в
1936 г. – С. 23.



 
 
 

Женеве. Их деятельность была разнообразной (фи-
нансирование международной торговли, выдача кре-
дитов на нужды государю, участие в первых крупных
промышленных предприятиях). Наиболее влиятель-
ные из этих банкиров управляли банком Кэс д'Эскомт,
созданным в 1776 г. Тюрго – министром финансов
Франции. Кэс д'Эскомт находился в тесной связи с
правительством, став со временем его фактическим
филиалом. Государство брало у банка все больше и
больше денег, а в 1788 г. в принудительном порядке
установило курс банкнот банка. Все эти действия пра-
вительства привели в 1790 г. Кэс д'Эскомт к банкрот-
ству.

Банкиры, встретившие Французскую революцию
сначала с симпатией, вскоре стали осознавать ее
негативные последствия для банковской деятельно-
сти. Потеря Санто-Доминго, война с союзной ранее
Европой, утечка из страны капитала – все это вынуди-
ло многих крупных бизнесменов, в том числе и банки-
ров, сворачивать свою деятельность. Однако эконо-
мика по-прежнему нуждалась в средствах, и поэтому
начинается реставрация банковской системы. Так, в
1800 г. Наполеону удается убедить акционеров круп-
ного банка Кэс де Комт Куран преобразовать компа-
нию в Банк Франции63.

63 Там же. – С. 24.



 
 
 

Процесс, называемый образованием «высших бан-
ков», закончился в первой половине XIX в. Этот тер-
мин относится примерно к двадцати уважаемым бан-
ковским домам в столице, которые принадлежали
очень богатым семьям: Маллетам, жившим в Пари-
же и занимавшимся банковской деятельностью еще
до 1789 г.; Ротшильдам, приехавшим в Париж к рас-
паду Империи; Мирабо, появившимся лишь к середи-
не XIX в. Хотя большинство из них были протестан-
тами или евреями швейцарского либо германского, а
иногда английского либо датского происхождения, но
также встречались католики, часто приезжавшие из
провинции.

В XIX в. главы крупнейших банков использовали
свои личные богатства и капитал их семей, а также
обширные связи. Эти торговые банкиры играли ак-
тивную роль в торговле важными сырьевыми и про-
мышленными товарами, такими как пшеница, табак,
ртуть и хлопчатобумажные ткани. Они финансирова-
ли международную торговлю и поддерживали тесные
отношения с главными рынками Европы, в частно-
сти, с Лондоном. Объединяясь в инвестиционные ас-
социации, они способствовали выдаче крупных кре-
дитов не только Франции, но и зарубежным странам.
Они внесли свою лепту также в развитие оборота
ценных бумаг, создали первые сберегательные бан-



 
 
 

ки и страховые компании. Эти банки финансировали
строительство целых городских кварталов, основыва-
ли промышленные фирмы, особенно в металлургии
и горнодобывающей промышленности, внесли боль-
шой вклад в развитие железных дорог во Франции.
Многие банкиры играли заметную роль в политике то-
го времени.

Джеймс Ротшильд был наиболее влиятельным из
крупных банкиров. Благодаря тесным отношениям с
братьями, бешеным рвением к работе, несвязанно-
сти ни с одним политическим режимом и его острому
практическому уму, ему удалось создать компанию,
превзошедшую всех соперников и покровительство-
вать над компанией «Северные Железные Дороги». К
моменту своей смерти в 1868 г. он оставил сказочные
для своего времени богатства – 150 млн. франков64.
Оставаясь иностранцем, Джеймс Ротшильд не мог
стать одним из регентов Банка Франции, но в 1855 г.
его сын Альфонс вошел в Cовет директоров Банка
Франции, в котором были представители самых вли-
ятельных банковских семей. Тем самым семья Рот-
шильдов получила возможность принимать участие в
управлении эмиссионной политикой государства, на-

64 Alain Plessis «Histoire des banques en
France». http://chestofbooks.com/finance/banking/Theory-History/Chapter-
IX-The-French-Banking-System.html. (Январь 2003).



 
 
 

прямую работать с руководством Банка Франции, на-
значаемым главой государства.

Помимо этих крупных банкиров, во многих горо-
дах были местные, число которых заметно увеличи-
лось в период с 1830 г. по 1870 г. Так, к началу Тре-
тьей республики во Франции их количество подходи-
ло уже к двум тысячам. Местные банкиры, называ-
емые «дискаунтерами» или даже ростовщиками, со-
ставляли сложно устроенную иерархическую систе-
му. Имея ограниченные средства, в случае необхо-
димости они могли рассчитывать на помощь крупных
парижских банков, с которыми они были партнерами,
а зачастую их финансировало ближайшее отделение
Банка Франции. С 1848 г. Банк Франции получил моно-
польное право на эмиссию денег, а по закону от 1857 г.
приобрел также право открывать хотя бы один фили-
ал в каждом округе. Местные банки были хорошо ин-
тегрированы в экономику региона и пользовались до-
верием клиентов, но со временем они стали устра-
няться. Таким образом, банковское дело, которое в
Англии уже было представлено крупными фирмами
с разветвленной сетью филиалов, во Франции еще
представляло собой мир банкиров, местных и круп-
ных, которые опирались на кредиты Банка Франции,
являвшимся краеугольным камнем всей системы. Та-
кого рода банковская система не могла просущество-



 
 
 

вать вечно и должна была быть обязательно разру-
шена появлением крупных депозитарных банков.

Хотя традиционные банковские структуры были бо-
лее или менее достаточны для удовлетворения обы-
денных потребностей государства и торговли, во вре-
мя экономического кризиса деньги стали дефицитны-
ми и дорогими. Так, в 1848 г., когда экономический
кризис усугубился еще и политической революцией,
некоторые банки обанкротились, а остальные при-
остановили выдачу кредитов. Для государства и горо-
дов стало необходимым вмешаться в положение дел,
привести банковскую систему в порядок и создать но-
вые банки. Одним из них стал банк Comptoir National
d'Escompte de Paris. Предприниматели, обычно пола-
гавшиеся на самофинансирование, стали жаловать-
ся на отсутствие кредитов для исключительных нужд.
Между тем простые банкиры, независимо от их богат-
ства, не располагали достаточными средствами для
удовлетворения всех внезапно возникших потребно-
стей в кредите.

С данной проблемой столкнулись, например, в
1850 г. при строительстве больших железнодорожных
линий, а также при модернизации промышленности
для поддержания конкурентоспособности с Англией,
с которой в 1860 г. был заключен Договор о свободной
торговле. В таких ситуациях необходимость кредита



 
 
 

чувствовалась и для других кредитных учреждений.
Уже в 1827 г. банкир Джек Лафит пытался организо-
вать ограниченное партнерство торговли и промыш-
ленности, затем братья Pereire задумали смелый про-
ект новой системы банков для того, чтобы дать эконо-
мике возможность извлечь прибыль из чудес креди-
та. Но реализация данного проекта была ограничена
еще с самого начала. В 1836 г. Лафит основал Caisse
Générale du Commerce et de l'Industrie. Данная орга-
низация была создана в Париже и занималась выда-
чей кредитов металлургии и железнодорожному стро-
ительству. Подобные компании были все еще огра-
ничены в собственных средствах и вкладывали свои
деньги с опаской, и, как многие другие банковские ор-
ганизации, они были сметены экономическим и поли-
тическим кризисом 1847–1848 гг.65

Лишь только в эпоху Второй империи заявил о себе
новый тип банков, основанных в форме акционерных
обществ. В 1852 г. произошло рождение Crédit Foncier
(«Земельный банк»), который финансировал транс-
формацию целых городов и, в частности, Парижа. За-
тем Земельный банк приступил к выдаче кредитов
Египту, а после стал заниматься выдачей кредитов

65 Bertrand Gille, La banque et le crédit en France de 1815–1848, Paris,
PUF (Collection «Mémoires et documents publiés par la Société de l'École
des Chartes»), 1959. – С. 380.



 
 
 

муниципалитетам и выдачей ипотек физическим ли-
цам. Но сельскохозяйственным кредитным учрежде-
нием, вопреки ожиданиям, банк так и не стал.

В том же году братья Pereire при поддержке На-
полеона III укрепили свои позиции и создали Crédit
Mobilier, который во время их правления быстро стал
влиятельным и динамичным банком. Следуя приме-
ру Société Générale de Belgique, их банк приобретал
влияние в крупных фирмах всех типов как во Фран-
ции, так и за рубежом, создавая тем самым пред-
ставительные финансовые группы. Примером явля-
ется группа горных выработок, большие кредитные
организации, такие как Imperial Ottoman Bank или
Austrian Mortgage Bank, железнодорожные и страхо-
вые компании, Compagnie Générale Transatlantique,
фирмы строительных подрядчиков. Вместо увеличе-
ния выпуска облигаций, как надеялись братья, Crédit
Mobilier вложила слишком много средств в кредитова-
ние Compagnie Immobilière, занимавшейся недвижи-
мостью. Из-за этого в 1866–1867 гг. Crédit Mobilier по-
тряс тяжелый кризис, братья Pereires были вынужде-
ны уйти в отставку по требованию Банка Франции, ко-
торый был очень враждебен по отношению к ним, и
после этого великая компания пришла в упадок.

С этого момента ведущими банками стали Crédit



 
 
 

Lyonnais66 и Société Générale, основанные в 1863 г.
и 1864 г. соответственно. Вслед за Crédit Industriel et
Commercial, основанном в 1859 г., они начали прово-
дить крупные инновации, которые им позволили ис-
пользовать национальные сбережения государства.

Так, следуя примеру ведущих английских банков,
они обзавелись сетью филиалов по всей стране, по-
заимствовали часть приемов их работы с клиентами.
Кроме того, эти банки не скупились на рекламу, где
описывались все услуги и выгоды, которые они пред-
лагали своим вкладчикам. Все эти меры позволили
данным кредитным учреждениям преодолеть недове-
рие населения и обзавестись обширной клиентурой.
Накануне Первой мировой войны Crédit Lyonnais был
ведущим французским банком, и более 600 тыс. чело-
век имели счета именно в этом банке. В 1879 г. он стал
первым и единственным зарубежным банком, допу-
щенным к работе в России67.

В начале работы данные кредитные учреждения
для проведения рискованных операций и выдачи дол-
госрочных кредитов промышленности использовали
средства, получаемые ими от вкладчиков. Банки для

66 Cécile Omnès. La gestion du personnel du Crédit lyonnais (1863–1939).
Thèse de doctorat d'histoire, Université de Paris X-Nanterre, 1997. – С. 505.

67 http://www.lcl.com/fr/decouvrir-lcl/lcl-une-identite-forte/credit-lyonnais-
histoire/histoire-lcl.jsp



 
 
 

извлечения прибыли вкладывали деньги во все, что
могло ее принести. Так, полным названием Société
Générale было «Генеральное общество для дальней-
шего развития торговли и промышленности во Фран-
ции».

Но подобная политика банков оказалась опасной,
так как во время франко-прусской войны 1870–1871 гг.
и во время кризиса, разразившегося с 1873 по 1896 г.,
для каждого банка существовал огромный риск мас-
сового изъятия вкладчиками своих средств с депо-
зитов. Основатель и президент Crédit Lyonnais Ан-
ри Жермен, прекрасно осознававший данный риск,
в 1870 г. принял решение ограничить выдачу креди-
тов лишь краткосрочными68. Его примеру последова-
ли Crédit Industriel et Commercial (имевший в провин-
циях не филиалы, а достаточно автономные дочер-
ние компании) и Société Générale. В то же время эти
банки отличались от крупных инвестиционных бан-
ков, хотя те также были организованы в форме об-
ществ с ограниченной ответственностью. Инвестици-
онные банки не имели филиалов и привлекали сред-
ства преимущественно из крупных срочных депози-
тов или путем выпуска облигаций, их деятельность за-
ключалась в покупке долей крупных компаний или вы-

68 Alain Plessis «Histoire des banques en France» впервые опубликова-
но в январе 2003. – С. 4.



 
 
 

даче долгосрочных кредитов. Основными инвестици-
онными банками были Banque de Paris et des Pays-
Bas (1872), Banque de l'Indochine (1875) и Banque de
l'Union Parisienne (B.U.P), учрежденный в начале ХХ
в. несколькими протестантскими семьями банкиров.

Таким образом, накануне Первой мировой вой-
ны Франция имела достаточно диверсифицирован-
ную банковскую систему. Инвестиционные банки за-
нимались фьючерсами и крупными сделками. Вексе-
ля, выпуск которых увеличился, играли более важ-
ную роль в экономике Франции, нежели в других стра-
нах, и представляли собой основу поддержки кратко-
срочных кредитов. Выпуск векселей был востребован
местными банками, крупными депозитарными банка-
ми и Банком Франции. Поэтому экономика Франции
имела в своем распоряжении обильный и относитель-
но недорогой кредит.

Тем не менее критика нарастала. Большие депо-
зитные банки, которые работали с иностранной кли-
ентурой и держали иностранные ценные бумаги, ста-
ли объектом преследований, которые достигли свое-
го пика в период с 1906 г. по 1910 г. Финансовая оли-
гархия была обвинена в переводе национальных сбе-
режений за границу вопреки их острой необходимо-
сти в самой Франции. Недовольство населения пре-
небрежением банками сельским хозяйством вынуди-



 
 
 

ло государство к концу XIX в. создать сельскохозяй-
ственные сберегательные банки (акт 1894 г. учреждал
сельскохозяйственные кредитные учреждения, а акт
1899 г. – региональные кредитные компании). Но су-
ществовала и еще одна проблема – мелкие предпри-
ниматели и ремесленники жаловались на затруднен-
ность получения кредита в банке. Поэтому министр
финансов Кайо в 1911 г. учредил комиссию, целью де-
ятельности которой была разработка законопроекта
по либерализации кредитов69. Данный закон был при-
нят в 1917 г. Хотя банки все еще не пользовались по-
чтением у значительной части населения, они, тем не
менее, были способны привлечь большую клиентуру
и значительно развить свою деятельность. В 1914 г.
Crédit Lyonnais стал сопоставим с крупнейшими миро-
выми банками.

В начале ХХ века французские банки столкнулись
со множеством трудностей, которые начались одно-
временно с Первой мировой войной. Как только она
началась, масса людей стали снимать деньги со сво-
их депозитов. Правительство установило мораторий,
разрешивший банкам отдавать депозиты постепенно.
Эта мера спасла их от банкротства, но серьезно подо-
рвала авторитет у публики. После окончания Первой

69 Cécile Omnès. La gestion du personnel du Crédit lyonnais (1863–1939).
Thèse de doctorat d'histoire, Université de Paris X-Nanterre, 1997. – С. 840.



 
 
 

мировой войны неприятности еще не закончились.
Так, крайне трудным делом оказалось вновь при-
влечь прежнее количество депозитов, поскольку мно-
гие вкладчики были разорены инфляцией, а осталь-
ные не очень то хотели отдавать свои деньги. Кроме
того, Советский Союз отказался выплачивать долги
царской России. С 1923 по 1926 г. французская наци-
ональная валюта также переживала не лучшие вре-
мена, а собственные капиталы банков были подорва-
ны инфляцией. Все вышеперечисленные проблемы
вызвали «бегство капитала за границу». Депозитар-
ные банки стали выдавать лишь краткосрочные кре-
диты. Самые крупные банковские дома зачастую до-
вольствовались тем, что оставались на прежних по-
зициях, не поносив убытков. Инвестиционные банки
вкладывали свои средства преимущественно в цен-
тральную и восточную Европу, а также в колонии. Что
же касается местных банков, они в 1920-х гг. пережи-
вали эпоху возрождения, часто финансируя деятель-
ность промышленных предприятий. Но все эти бан-
ковские структуры оставались хрупкими, и лишь по-
сле стабилизации франка Пуанкаре70 (1926–1928 гг.)

70 Hubert Bonin. Les banques françaises de l'entre-deux-guerres (1919–
1935). 1: L'apogée de l'économie libérale bancaire française; 2: Les banques
et les entreprises; 3: Les métiers financiers des banques. Paris, Éditions
Plage, 2000. – С. 579.



 
 
 

банки стали способными восстановить свои ресурсы.
С началом Великой Депрессии местные банки, сме-
ло выдававшие кредиты промышленным организаци-
ям в 1920 г., стали жертвами массовых требований на
возврат депозитов. Вследствие этого в 1930–1931 гг.
произошло множество банкротств, и число кредит-
ных организаций сократилось на четверть. Из крупных
банков угроза банкротства нависла лишь над Banque
Nationale de Crédit, основанным в 1913 г.

Казначейство помогло с ликвидацией банка, а на
его место встал Banque Nationale pour le Commerce
et l'Industrie. Остальные же банки, имевшие круп-
ные ликвидные резервы, сумели преодолеть кризис.
Несмотря на то что финансовый кризис во Франции
был не таким серьезным, как в Соединенных Штатах
и Центральной Европе, французские банки вышли из
него ослабленными, а их капитал сильно сократился.
Так, крупнейший банк Англии, Midland Bank, был бога-
че семи крупнейших банков Франции вместе взятых.

Снижение частного сектора компенсировали госу-
дарственными инвестициями. С 1816 г. государство
имело в своем распоряжении Caisse des Dépôts et
Consignations, основным ресурсом которого были ка-
питалы сберегательных банков. Этот банк помогал
казначейству в покупке казначейских векселей, а в
1930 г. он стал также ответственен за переучет сред-



 
 
 

несрочных векселей. В 1920 г. число банковских струк-
тур общественного сектора увеличилось: народные
банки (Banques Populaires) и сельскохозяйственные
сберегательные банки переживали настоящий подъ-
ем.

В соответствии с законом 1920 г. учреждается
«Office national de Crédit Agricole» (национальный
офис сельскохозяйственных кредитных учреждений),
который, в конечном счете, превратился в Caisse
Nationale. В 1919 г. был учрежден Crédit National – пер-
вый банк, начавший финансирование реконструкции
регионов, пострадавших в результате войны, а затем
переключившийся на предоставление долгосрочных
кредитов. В 1936 г. подвергся существенному рефор-
мированию Банк Франции – был устранен совет ди-
ректоров (регентов), начиная с этого момента эмис-
сионное учреждение полностью переходит под кон-
троль правительства. В том же году было учреждено
Caisse des Marchés de l'Etat, ответственное за креди-
тование компаний, работавших на публичных рынках.

На протяжении Второй мировой войны банки стра-
дали от краха экономики и давления оккупационных
войск. Правительство Виши положило конец тому ли-
беральному режиму, в котором французские банки
до той поры функционировали. Закон от 13 июня
1941 г. устанавливал правила, регулировавшие дея-



 
 
 

тельность банков и финансовых учреждений различ-
ных наименований. В соответствии с данным зако-
ном были созданы Комиссия по контролю за банками
(Commission de Contrôle des Banques) и Националь-
ный кредитный совет (Conseil National de Crédit). На
тот момент во Франции насчитывалось 550 банков.

В 1945 г. Правительство генерала де Голя нацио-
нализировало Банк Франции и четыре ведущих бан-
ка: Crédit Lyonnais, Société Générale, Comptoir National
d'Escompte de Paris и B.N.C.I.71 В этом же законе со-
хранялись основные принципы регулирования, вве-
денные Виши. Устанавливался непроницаемый ба-
рьер между депозитарными банками, которые долж-
ны были использовать ликвидные активы, и инвести-
ционными, которым удалось избежать национализа-
ции и которые были способны производить долго-
срочные инвестиции.

Тем самым государство взяло основные аспекты
кредитования в свои руки. На протяжении двадца-
ти лет национализированные банки занимались сбо-
ром краткосрочных сбережений и помощью казначей-
ству в его вопросах. Тем не менее они не играли
сколько-нибудь значительной роли в реконструкции и

71 Nicole Coussement-Ichou. Les employés de banque du CNEP et de la
BNCI (puis de la BNP). Parcours de travail et temps de vie, 1848–1870.
Thèse de doctorat d'histoire, Université de Paris X-Nanterre, 2001. – С. 657.



 
 
 

модернизации экономики. Не банки, а казначейство
главным образом финансировало первые планы, а
строительство домов для рабочих финансировала го-
сударственная структура Caisse des Dépôts.

Фактически банки составляли сектор картелей, из-
бегавших конкуренции друг с другом. Они не увели-
чивали число своих филиалов в период между 1945–
1959 гг. Они довольствовались медленной стратегией
развития, минимизирующей как риск, так и соответ-
ственно прибыль. Однако во время выполнения Пя-
того плана, когда стремление к расширению требо-
вало значительного увеличения инвестиций, государ-
ство было вынуждено прибегнуть к помощи крупных
банков. С этой целью в 1966–1967 гг. издаются законы
Дебре, значительно сокращавшие разницу между ин-
вестиционными и депозитарными банками. Послед-
ним было разрешено расширить круг ресурсов (на-
пример, теперь они могли принимать депозиты более
чем на два года) и особенно значительно увеличить
объем их акций. Все депозитные банки получили пра-
во открывать новые филиалы по своей воле и стали
конкурировать между собой. Кроме того, учреждени-
ям как государственного, так и частного сектора было
разрешено укреплять связи между собой, что способ-
ствовало их сотрудничеству. И, наконец, Мишель Де-
бре организовал слияние между C.N.E.P. и B.N.C.I., в



 
 
 

результате чего образовался крупнейший во Франции
банк Banque Nationale de Paris (B.N.P.).

Кредитная система быстро отреагировала на про-
изошедшие в законодательстве изменения. В то вре-
мя как фирмы, преследовавшие социально-полезные
цели, имели медленный, но стабильный рост, нацио-
нализированные банки показали новую динамику: в
течение двух лет они удвоили количество своих фи-
лиалов (почти все французские семьи начали поль-
зоваться тем или иным видом банковских услуг). Эти
банки стали предлагать юридическим и физическим
лицам ряд все более и более разнообразных про-
дуктов (долгосрочные и среднесрочные кредиты, экс-
портные кредиты, финансирование проектов, помощь
в обеспечении жильем, паевые инвестиционные фон-
ды и др.). В период между 1966 г. и 1976 г. количество
депозитов в этих банках увеличилось втрое. Начиная
с этого момента банковские деньги стали составлять
четыре пятых от общего объема денег, находившего-
ся в обращении по стране.

В это же время коммерческие банки также пе-
реживают эпоху возрождения и принимают участие
в новых начинаниях. Banque de Paris et des Pays-
Bas (Paribas) и Compagnie de Suez, которая купи-
ла в 1972 г. Banque de l'Indochine, были центрами
двух очень влиятельных финансовых групп. В 1968–



 
 
 

1969 гг. они боролись друг с другом за контроль над
C.I.C. В конечном счете, в соответствии с соглашени-
ем, достигнутым ими в 1971 г., Compagnie de Suez
получала контроль над C.I.C., но отдавала Banque
de Paris et des Pays-Bas компанию B.U.P., которую
Paribas объединили с Crédit du Nord (своим приобре-
тением 1968-го года)72.

Нефтяной кризис 1973 г. имел несколько затянув-
шихся для французских банков последствий. В 1982 г.
возникла новая волна национализации банков, вы-
званная Пьером Моруа. В этот раз были национали-
зированы инвестиционные банки, а также все банки с
французским участием, державшие депозиты более
чем на миллиард франков. С тех пор почти все бан-
ковские структуры перешли или в государственный
или в мутуалистический (смешанный частно-государ-
ственный) сектор.

Влияние, которое государство долгое время ока-
зывало на банковский сектор, не помешало измене-
ниям, произошедшим в данной сфере. Крупные бан-
ки вплотную приблизились к страховым компаниям,
а крупнейшие из них образовывали сложные финан-
совые группы, осуществлявшие свою деятельность

72 RECHERCHES RÉCENTES SUR L’HISTOIRE BANCAIRE DE LA
FRANCE A L’UNIVERSITÉ DE PARIS X-NANTERRE Article extrait de la
revue Recherches contemporaines, n° 6, 2000–2001, Alain PLESSIS.



 
 
 

по всему миру. Благодаря широкой компьютеризации
своей деятельности существенно улучшается управ-
ление французскими банками. В частности, стоит от-
метить главенство французских банков в области кре-
дитных карт – крупнейшем и эффективнейшем ново-
введении того времени, явившемся следствием но-
вой глобальной сети, связавшей множество банков. В
1980 г. четыре крупнейших французских банка входи-
ли в двадцатку крупнейших мировых банков по объ-
ему депозитных средств (Crédit Agricole, BNP, Crédit
Lyonnais и Société Générale). Однако для увеличения
своей рентабельности банки все еще нуждались в
уменьшении процента несостоятельности, а также в
увеличении собственных капиталов.

Еще около тридцати лет назад банковская система
Франции была практически полностью подконтроль-
на государству. С тех пор произошел ряд изменений,
особенно в последние несколько лет. Во-первых, бан-
ковский закон 1984 г., который подчинил все банки
Франции независимо от их статуса игре по одним
правилам, стал отправной точкой последовательно-
сти шагов, отменявшей разделение банков в зависи-
мости от их специализации и приведшей к дерегуля-
ции банковского сектора. В 1999 г. сберегательные
банки (Caisse d' épargne) приобрели статус коопера-
тивных банков и в настоящее время имеют его нарав-



 
 
 

не с Crédit Agricole. В 2002 г. мутуалистические бан-
ки стали членами французской банковской ассоциа-
ции (Fédération bancaire française). Как следствие про-
изошедшей либерализации, все вышеперечисленные
структуры вступили в конкуренцию на внутреннем
рынке на абсолютно равных условиях и практически
без ограничений со стороны государства.

Начиная с введения в 1989 г. коэффициента пла-
тежеспособности, глобализации финансовых услуг в
Европе, которая имела место в 1993–1999 гг. по ини-
циативе Европейской Комиссии, а также создания
единой европейской валюты в начале 2002 г., фран-
цузские банки столкнулись с увеличением конкурен-
ции со стороны иностранных банков.

Кроме того, в 1987 г. правительство Жака Ширака
приватизировало несколько крупных банков, таких как
Société Générale, Crédit Commercial de France, Paribas
и Suez, а через год Caisse Nationale de Crédit Agricole
стала мутуалистическим банком. После некоторой па-
узы процесс приватизации возобновился в 1993 г.
(приватизации BNP) и в 1999 г. (Crédit Lyonnais). Этот
процесс подошел к концу с приватизацией Banque
Hervet в 2001 г., и с продажей 10 % оставшейся доли
государства в Crédit Lyonnais в 2002 г.

Недавно приватизированные банки столкнулись с
рядом проблемных экономических тенденций. В 90-



 
 
 

х гг. в мире произошло несколько экономических кри-
зисов. Французская экономика имела существенный
спад в 1993 г., а в 1998 г. финансовый кризис произо-
шел также и в Азии. В этот кризисный период силь-
но пострадал рынок недвижимости. Пик кризиса уда-
рил по Crédit Foncier, Crédit Lyonnais, CIC и Société
Marseillaise de Crédit особенно сильно. Банки столкну-
лись с сильнейшей конкуренцией, которая привела к
существенным изменениям во всей индустрии. Нача-
ли проводиться преобразования, запоздавшие в свя-
зи с государственным контролем. Произошли круп-
номасштабные слияния и поглощения, завершившие
преобразование банковской системы Франции. Вот
крупнейшие из них:

• В 1996 г. Crédit local de France объединилась с
Crédit Communal de Belgique, образовав новую бель-
гийскую фирму Dexia. В этом же году Crédit Agricole
взял под контроль Indosuez.

• В 1997 г. Société Générale купила Crédit du Nord у
Paribas, в то время как Crédit National купил Banque
Française du Commerce Extérieur (BFCE), преобразо-
вав его в Natexis.

• В 1998 г. Banques Populaires выкупил Natexis, а в
апреле того же года Crédit Mutuel взял под контроль
Union Européenne du CIC.

• Приватизированный BNP в 1999 г. сделал пред-



 
 
 

ложение о поглощении сразу двум банкам – Société
Générale и Paribas. Шестимесячная борьба между
ними завершилась в мае 2000 г. слиянием BNP и
Paribas.

• В июне 2000 г. кредитная организация ССF, ко-
торую ранее уже пытались приобрести несколько ин-
вестиционных компаний, окончательно перешла под
контроль британской группы компаний HSBC, в то
время как Banque Hervet, который был продан ССF,
соответственно тоже стал подконтрольным HSBC.

В целом, однако, концентрация банковского секто-
ра происходила достаточно быстро. Так, еще в 1984 г.
во Франции было 1556 банков, а в 1999 г. их оста-
лась всего тысяча. И данный процесс еще не за-
вершен. Примером тому может служить соперниче-
ство Crédit Agricole и BNP Paribas за контроль над
Crédit Lyonnais, которое завершилось в 2003 г. слия-
нием Crédit Agricole и Crédit Lyonnais. Также существу-
ют проекты слияния Banques Populaires и Caisses de
Crédit Agricole.

Между тем французские банки, несмотря на все по-
стигшие их трудности, по-прежнему остаются среди
ведущих мировых банков по рентабельности. Силь-
ные в области частного кредитования, они оказались
более способными поддерживать свою рентабель-
ность на должном уровне, нежели большинство ино-



 
 
 

странных банков, и, несмотря на возросшие риски,
по-прежнему остаются в числе самых устойчивых в
мире. Они успешно пережили процесс освобождения
от посредников в последнем десятилетии и могут из-
влечь прибыль из новых тенденций.

 
Банковская система Франции

в современный период
 

Банковской законодательство Франции включает в
себя множество внутренних и международных нор-
мативно-правовых актов. Прежде чем начать харак-
теризовать внутреннее банковское законодательство
Франции, следует подчеркнуть роль Европейского за-
конодательства в ее банковском секторе. Более 70 %
французского банковского законодательства берет
свое начало в законодательстве Европейского Сою-
за. Значительное количество европейских директив и
положений были использованы в рамках французско-
го плана по осуществлению финансовых услуг, напри-
мер, положения о финансовых инструментах, слияни-
ях и поглощениях, рыночных нарушениях, отмывании
денег, налогообложении и т. д.

Появление документа европейской комиссии по
финансовой политике послужило существенным
толчком для развития банковского и финансового



 
 
 

рынка. После принятия директивы о достаточности
капитала, следующей за директивой об оказании пла-
тежных услуг, была продолжена работа в отношении
создания законодательства в сфере потребительско-
го кредитования, а также реформирования системы
финансового надзора. Начиная с 2010 г. европейская
комиссия предприняла множество шагов по регули-
рованию рынка деривативов, страхования банковских
вкладов, института банковских гарантий. Целью ко-
миссии является гармонизация внутреннего кредит-
ного законодательства, а также создание европей-
ской структуры для урегулирования банковских кри-
зисов,

В основе французской банковской системы ле-
жат несколько внутренних фундаментальных зако-
нов, определяющих ее развитие. Ниже приведена их
краткая характеристика.

Ядром французского банковского законодатель-
ства справедливо можно считать Финансовый ко-
декс73, содержащий основы государственного регули-
рования финансовой и банковской системы, внеш-
неторговых отношений, рынка ценных бумаг, платеж-
ного оборота, банковских и финансовых услуг, по-

73 MONETARY AND FINANCIAL CODE// Электронный ресурс
– Режим доступа: http://www.intax-info.com/pdf/law_by_country/France/
Monetary%20and%20Financial%20Code%20%28en%29.pdf



 
 
 

ложения о контролирующих органах, в первую оче-
редь, Банка Франции. В данном акте также содержат-
ся санкции за нарушения банковского и финансового
законодательства, в том числе и уголовно-правовые.

Следующим по значимости является Акт о банках
от 24 января 1984 г.74, который ввел общее право-
вое регулирование для всех кредитных институтов
и определил принципы, направленные на обеспече-
ние стабильности банковской системы. Прежде все-
го, данный акт создал условия учреждения кредит-
ных институтов и закрепил их различные виды. В нем
также введена терминология банковских операций,
которые вправе проводить только кредитные институ-
ты. В данный нормативный акт несколько раз вноси-
лись изменения с целью гармонизации французско-
го законодательства с европейскими правилами учре-
ждения кредитных институтов.

Акт о модернизации финансовой деятельности от 2
июля 1996 г.75 был средством закрепления положений
директивы о финансовых услугах на рынке ценных
бумаг во французском законодательстве. Этот доку-
мент изменил нормативное регулирование деятель-
ности на рынке ценных бумаг и ввел новые категории
участников, такие как инвестиционные фирмы.

74 The «Banking Act» of 24 January 1984.
75 The «Financial Activities Modernisation Act» of 2 July 1996.



 
 
 

Закон о сбережениях и финансовой безопасно-
сти от 25 июня 1999 г.76 способствовал дальнейшей
модернизации банковского сектора и учредил Фонд
страхования вкладов (Fonds de garantie des dépôts).

Акт о финансовой безопасности от 1 августа
2003 г.77 привнес существенные дополнения в фи-
нансовый кодекс Франции. Произошло слияние го-
сударственных надзорных органов, в результате че-
го возник единый регулятор – Федеральное ведом-
ство по надзору за рынком (AMF). Также были созда-
ны два консультативных совета по законодательству
финансовой деятельности и по финансовому сектору
CCLRF и CCSF, которые будут рассмотрены далее.

Акт о модернизации экономики от 4 августа 200878

был направлен на укрепление конкуренции на фран-
цузских финансовых рынках.

Закон по реформированию потребительского кре-
дитования от 1 июля 2010 г.79 использовал положения
Европейской директивы (апрель 2008 г.) и урегулиро-
вал нормы ответственного и добросовестного предо-
ставление кредита.

Акт о финансовом и банковском регулировании от

76 Там же.
77 Там же.
78 The «Economic Modernisation Act» of 4 August 2008.
79 The law reforming consumer credit of 1 July 2010.



 
 
 

22 октября 2010 г.80 имел цель укрепить надзор за
участниками финансовых отношений.

Также законодателем были приняты многие ордо-
нансы, содействующие сближению французского и
европейского банковского законодательства. Так, ор-
донанс от 12 апреля 2007 г.81 перенес положения ди-
рективы о финансовых инструментах во французское
законодательство; ордонанс от 19 апреля 2007 г.82

был сконцентрирован на европейских правилах пла-
тежеспособности кредитных институтов и инвестици-
онных фирм; ордонанс от 30 января 2009 г.83 содер-
жал нормы имплементированной третьей директивы
против отмывания денег и финансирования террориз-
ма; ордонанс от 15 июля 2009 г.84 закрепил положения
директивы об оказании платежных услуг и ввел новую
категорию субъектов: расчетные институты; ордонанс
от 21 января 2010 г.85 учредил Ведомство по пруден-
циальному надзору путем слияния отдельных надзор-
ных органов в различных отраслях.

Большинство банковских систем мира является

80 The «Banking and Financial Regulation Act» of 22 October 2010.
81 The ordinance of 12 April 2007.
82 The ordinance of 19 April 2007.
83 The ordinance of 30 January 2009.
84 The ordinance of 15 July 2009.
85 The ordinance of 21 January 2010.



 
 
 

двухуровневыми. Франция не представляет собой ис-
ключения. К первому уровню можно отнести органы,
регулирующие банковскую и финансовую деятель-
ность, такие как Банк Франции, а также Федераль-
ное ведомство по финансовому рынку и Ведомство
по пруденциальном надзору. Также к государствен-
ным органам, которые обеспечивают функционирова-
ние банковской системы, относится Фонд страхова-
ния вкладов. Второй уровень представляют различ-
ные кредитные институты и их объединения86.

 
Первый уровень банковской

системы Франции
 

Все кредитные институты подлежат авторизации,
регулированию и надзору со стороны государствен-
ных органов. В первую очередь необходимо охарак-
теризовать центральный банк – Банк Франции («Банк
де Франс»). Как уже отмечалось, он был учрежден в
1800 г. в качестве частной акционерной компании, в
1803 г. получил монопольное право банкнотной эмис-
сии в Париже, а в 1848 г. – во всей Франции, погло-
тив и превратив в свои филиалы девять провинциаль-
ных эмиссионных банков. Акционерный капитал бан-

86 Щенин Р.К. Банковские системы стран мира: учебное пособие. – М.:
КноРус, 2010. – С. 61.



 
 
 

ка целиком находится в руках государства. Банк Фран-
ции является местом хранения золото-валютных ре-
зервов страны. Он выполняет также функцию банка
государства. Государственный банк – Банк де Франс –
единственный банк, обменивающий деньги бесплат-
но. Филиалы этого банка имеются в каждом крупном
городе страны.

Положения о данном государственном органе за-
креплены в Финансовом кодексе. Капитал данной ор-
ганизации, обеспечивающей проведение единой фи-
нансово-кредитной политики всей страны, полностью
принадлежит государству.

Главным органом Банка Франции является Гене-
ральный совет (рис. 2), сфера деятельности которого
распространяется на всю финансово-банковскую де-
ятельность страны, за исключением вопросов, отне-
сенных к компетенции Европейского Союза. Так, дан-
ный орган решает вопросы использования капитала,
внесения поправок в бюджет в целях своего обеспе-
чения, утверждает баланс и другие финансовые до-
кументы, назначает профессиональных независимых
аудиторов для проверки финансовой отчетности. В
состав данного органа входят председатель Банка,
его заместители, а также лица, назначаемые пред-
ставительным органом и министерством экономики, а
также лицо, отправленное Ведомством по пруденци-



 
 
 

альному надзору. Каждые три года происходит заме-
на половины членов совета. Для принятия любого ре-
шения необходимо, чтобы за него проголосовало ми-
нимум 6 человек. Данный орган также вправе делеги-
ровать свои полномочия председателю Банка Фран-
ции на определенных условиях.

Рис. 2. Структура центрального аппарата
Банка Франции

Главным исполнительным лицом в Банке являет-



 
 
 

ся председатель, который выполняет решения Гене-
рального Совета, представляет Банк в отношениях с
другими институтами, принимает и увольняет служа-
щих Банка. Он и два его заместителя назначаются
Правительством на шесть лет и могут быть один раз
переназначены. Прекращению их полномочий может
способствовать решение Генерального Совета.

Филиалы Банка Франции являются его структурны-
ми подразделениями, которые выполняют различные
задачи, такие как надзор, поддержание стабильности
валюты, осуществление платежей, информирование
и некоторые другие.

Ведомство по пруденциальному надзору (ACP). За-
дачей данного ведомства является решение вопроса
о допущении кредитных институтов к банковской дея-
тельности за исключением решений, затрагивающих
траст компании, которые находятся в ведении AMF.
Надзор и наложение санкций также является зада-
чей данного ведомства. Оно анализирует финансовое
состояние кредитных институтов, в особенности их
платежеспособности и ликвидности. Кроме того, оно
обеспечивает соблюдение норм о защите прав потре-
бителей из разных законов и других нормативно-пра-
вовых актов. Главой данного органа является предсе-
датель банка Франции.

Ведомство по надзору за рынком (AMF) осуществ-



 
 
 

ляет контроль и надзор в сфере финансовых опера-
ций организаций, зарегистрированных на бирже. К его
обязанностям относится лицензирование управляю-
щих компаний и контроль соблюдения законодатель-
ства в инвестиционной и рыночной сфере. Ведомство
также способствует страхованию вкладов граждан и
организаций, а также информированию инвесторов о
конъюнктуре рынка.

В целях единообразного применения финансового
и банковского законодательства во французской бан-
ковской системе присутствуют специальные государ-
ственные организации, выполняющие исключитель-
но информационную деятельность (анализ действую-
щего законодательства, разработка законопроектов и
т. д.). К ним можно отнести:

• Консультативный комитет по финансовому зако-
нодательству и регламентации. Обращается к мини-
стру финансов Франции по общим вопросам зако-
нопроектов в банковском законодательстве, законо-
дательству по финансовым и страховым вопросам,
за исключением вопросов, отнесенных к компетен-
ции ведомства по надзору за рынком. Руководителем
данного совета является министр экономики, также
членом является председатель Центрального банка
Франции.

• Консультативный комитет по финансовому секто-



 
 
 

ру. Его задачей является пересмотр вопросов в сфе-
ре отношений между финансовыми институтами и их
клиентами, а также предложение адекватных мер для
их разрешения. Сфера его компетенции охватывает
весь финансовый сектор, то есть кредитные институ-
ты, страховые компании и инвестиционные фирмы.
Данный совет может быть созван как по инициати-
ве его членов, так и по инициативе министра эконо-
мики или по инициативе профессиональных и потре-
бительских объединений. Министр экономики назна-
чает председателя данной организации. Суды впра-
ве получать от данной организации консультацию по
вопросам, связанным с нарушением Финансового ко-
декса Франции.

 
Второй уровень банковской

системы Франции
 

Во Франции банковская деятельность подлежит
некоторым законодательным ограничениям, более
того, она подлежит надзору со стороны уполномочен-
ных государственных органов. Сфера деятельности
кредитных институтов зависит от их правового стату-
са.

По состоянию на 1 января 2011 г. во Франции дей-



 
 
 

ствовало 678 кредитных организаций87.
Во Франции выделяется три вида кредитных ин-

ститутов88: кредитные институты общего характера,
кредитные институты специального характера и фи-
нансовые компании. Каждый вид имеет свойственные
ему особенности:

А. Кредитные институты общего характера. Данная
категория включает как банки в целом, так и коопера-
тивные банки. Они уполномочены проводить все виды
банковских операций, основными из которых являют-
ся: привлечение средств неограниченного круга лиц,
кредитные операции, предоставление средств плате-
жа. Банки также вправе проводить сделки по обме-
ну иностранной валюты, сделки с драгоценными ме-
таллами и монетами, консультативные услуги для фи-
зических и юридической лиц, инвестиционную дея-
тельность и другие сделки. По состоянию на 1 января
2011 г. данная категория включала 370 организаций, в
том числе дочерние компании иностранных организа-
ций, оперирующих на территории Европейского Сою-
за.

Б. Специализированные кредитные институты.
Данные институты не вправе проводить полный круг
банковских операций, определенных в законе. Круг

87 https://www.banque-france.fr/accueil.html
88 http://www.fbf.fr/en/french-banking-sector/overview/_87MBWJ



 
 
 

операций ограничивается их специализацией. Дан-
ная категория может быть разделена на три подгруп-
пы:

• Муниципальные кредитные банки являются моно-
полистами в сфере ипотечного кредитования. На 1 ян-
варя 2011 г. существовало 18 организаций данного ви-
да.

• Финансовые компании проводят один или
несколько видов банковской деятельности, самыми
популярными из которых являются потребительское и
корпоративное кредитование, факторинг, выдача бан-
ковских гарантий и т. д. В отличие от муниципальных
банков, численность финансовых компаний составля-
ет 287, большинство из которых являются дочерними
фирмами.

• Специализированные финансовые институты не
наделены правом проводить весь спектр банковских
операций, а их деятельность сведена к публично-зна-
чимой задаче: региональное развитие, финансирова-
ние какого-либо вида бизнеса. На 2011 г. существова-
ло всего три компании данного вида.

В. Провайдеры финансовых услуг. Эта категория
состоит из кредитных институтов, уполномоченных
одновременно предлагать банковские и финансовые
услуги. Они могут проводить следующие виды опера-
ций: получение и передача рыночных приказов, ис-



 
 
 

полнение приказов в пользу третьих лиц, занятие спе-
куляцией от своего имени и за свой счет, довери-
тельное управление ценными бумагами. Они также
исполняют другие операции с ценными бумагами, а
также оказывают консультационные услуги. Данный
вид кредитных институтов получает разрешение от
Ведомства по пруденциальному надзору, за исключе-
нием занимающихся управлением ценными бумага-
ми, которые подпадают под юрисдикцию Ведомства
по надзору за рынком.

 
Профессиональные организации

и центральные ведомства
банковской системы Франции

 

Все уполномоченные кредитные институты обяза-
ны иметь членство в профессиональной организации
или в одном из центральных ведомств, которые в
свою очередь относятся к Французской ассоциации
кредитных организаций и инвестиционных компаний
(AFECEI).

Профессиональными организациями являются:
Fédération Bancaire Française (FBF), Французская
ассоциация финансовых компаний – Association
française des Sociétés Financières (ASF), Груп-
па специализированных финансовых учреждений –



 
 
 

Groupement des Institutions Financières Spécialisées
(GIFS), Французская ассоциация по финансовым
рынкам – Association Française des Marchés Financiers
(AMAFI), Французская ассоциация финансового ме-
неджмента – Association Française de la Gestion
financière (AFG) и некоторые другие.

К центральным же ведомствам относятся Crédit
Agricole SA, BPCE, Национальная конфедерация
взаимного кредитования (Confédération nationale du
Crédit Mutuel), Профсоюзная палата акционерных об-
ществ недвижимого кредитования (Chambre syndicale
des sociétés anonymes de crédit immobilier).

Все упомянутые организации являются членами
AFECEI, которая представляет их в отношениях с го-
сударственными органами.

Самой многочисленной организацией является Фе-
дерация банков Франции89. Она выполняет как пред-
ставительные, так и защитные функции своих членов.
Кроме того, согласно Финансовому кодексу Франции,
суды вправе обращаться в данную организацию за
консультацией по вопросам, связанным с нарушени-
ем финансового законодательства, а если нарушена
уголовно-правовая норма, то она сама может отправ-
лять дело прокурору для решения вопроса о возбуж-

89 http://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/
histoire/combanc061204.pdf



 
 
 

дении уголовного дела. Также эта организация выпол-
няет некоторые публичные функции, такие как над-
зор за соблюдением законодательства в банковской
сфере, назначение административного управляюще-
го по согласованию с государственными органами,
проведение плановых и внеплановых проверок кре-
дитных институтов, наложение некоторых видов санк-
ций. Правовое положение данной Федерации урегу-
лировано в Акте о банках 1984 г.

 
Система страхования
вкладов во Франции

 
Целью фонда страхования вкладов (Fonds de

garantie des dépôts) является возмещение ущерба
клиентам банка в случае его неплатежеспособности.
Он является частным юридическим лицом, функцио-
нирующим на основании специального закона и об-
разует соединение между государством, кредитными
институтами и обществом. Страхование распростра-
няется на наличные денежные вклады, ценные бу-
маги, а также некоторые банковские гарантии. Все
кредитные институты и инвестиционные фирмы, за-
регистрированные во Франции также как и филиалы
и представительства иностранных кредитных инсти-
тутов, обязаны вступить в эту организацию. Данный



 
 
 

фонд вступает в действие тогда, как только Ведом-
ство по пруденциальному надзору установит, что кре-
дитная организация не может удовлетворить требо-
вания своих кредиторов и нарушается стабильность
банковской системы. Страховое возмещение по еди-
ничному случаю по счетам, вкладам и банковским га-
рантиям ограничивается суммой 100 тыс. евро вне за-
висимости от количества счетов и их вида. Возмеще-
ние же по ценным бумагам составляет 70 тыс. евро.
Срок возмещения составляет 20 дней. В случае ес-
ли счет совместный, то каждый собственник получа-
ет возмещение в пределах вышестоящей суммы. Дан-
ная организация также вправе вступать в действие
непосредственно до банкротства проблемного банка
для его принудительной ликвидации и защиты закон-
ных прав и интересов кредиторов.

В соответствии с недавним Законом о разделении
регулирования банковской деятельности, у Фонда по-
явилось право реструктурировать и выкупать про-
блемные банки с целью предотвращения системно-
го кризиса. Главными органами данной организации
являются надзорный совет, состоящий из представи-
телей французских кредитных организаций, и фор-
мируемый ими управленческий совет. Финансирова-
ние данной организации проводится всеми банками
Франции, для которых участие в ней обязательно. По-



 
 
 

ступления могут взиматься и на нерегулярной основе,
например, для банка, только вступившего в данную
систему. Общий размер Фонда на данный момент со-
ставляет 2,111 млрд. евро.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что
банковская система является важнейшей сферой лю-
бого государства. Она обеспечивает экономический
рост, регулирование инфляции и платежного баланса.
Коммерческие банки задействованы в ряде расчет-
ных депозитных, инвестиционных и других отноше-
ний, которые обеспечивают внутреннюю жизнь все-
го общества. Банковская система Франции является
одной из старейших и наиболее развитых, ее раз-
ветвленная структура опирается на денежный рынок,
имеющий тесные связи с рынками ЕС. Она являет-
ся двухуровневой. На первом уровне находятся госу-
дарственные органы, включая Банк Франции, которые
проводят надзор за банковским сектором и налага-
ют соответствующие санкции на нарушителей. Второй
уровень представлен различными кредитными инсти-
тутами, число которых постоянно растет. Особое по-
ложение занимают союзы и ассоциации кредитных
институтов, а также специальный Фонд страхования
вкладов. Деятельность государственных органов, а
также кредитных институтов все больше приспосаб-
ливается к положениям законодательства Европей-



 
 
 

ского Союза.
На сегодняшний момент банковской системе Фран-

ции свойственны следующие черты:
• в банковскую систему входят многие банки с ши-

роким спектром банковских операций, то есть она от-
носится к универсальным;

• происходит развитие международных связей как
банков, так и государственных органов;

• в банковской деятельности применяются совре-
менные технологии, что позволяет увеличивать базу
клиентов;

• банковский сектор подвержен значительному вли-
янию государства и находится под его контролем;

• тесная интеграция с Европейским Союзом, что по-
требовало усовершенствования внутреннего банков-
ского законодательства;

• в настоящее время происходит усложнение бан-
ковской системы, появляются новые институты, на-
пример, инвестиционные фирмы, а также происходит
размывание границ между отдельными видами кре-
дитных институтов.



 
 
 

 
Глава 4. Экономико-

правовые основы
банковской системы Испании

Д. М. Крылова
 

Прежде чем говорить об истории банковской си-
стемы Испании, следует рассмотреть первую вер-
сию теории легитимной банковской деятельности, ко-
торую создали теоретики саламанкской школы (она
сформировалась в XVI в., в период царствования им-
ператора Карла V)90.

Анализ банковской деятельности в период правле-
ния Карла V имеет большое значение по следующим
причинам:

1. Поток драгоценных металлов из Америки привел
к смещению центра экономической активности из тор-
говых городов Северной Италии в Испанию (в Севи-
лью и другие испанские рынки);

2. Из-за того, что Карл V все время нуждался в на-
личных деньгах вследствие имперской политики, он
начал обеспечивать свои нужды с помощью банков-

90 Социально-экономическая теория динамической эффективности /
Хесус Уэрта де Сото; пер. с англ. В. Кошкина; под ред. А. Куряева. –
Челябинск: Социум, 2011. – С. 227.



 
 
 

ской системы, пользуясь ликвидностью, которую она
ему предоставляла.

Сговор правителей и банкиров при Карле V приоб-
рел большие размеры. Помимо этого, императору не
удалось избежать банкротства казны, что привело к
разрушительным последствиям для испанской эконо-
мики и банкиров, которые давали ему деньги.

Все это побудило теоретиков саламанкской шко-
лы к размышлениям о финансовой и банковской дея-
тельности.

 
Развитие банков в Севилье

 
О деятельности частных банков Севильи в цар-

ствование Карла V много известно благодаря рабо-
там Рамона Каранде91. Каранде использовал список
банкиров, который был составлен Торговой палатой
(Casa de Contratación) Севильи в 1545 г. во время кон-
фискации у них драгоценных металлов. Когда опусте-
ла казна, Карл V, нарушив закон, взял деньги из хра-
нилищ севильских банкиров. Но эти банкиры, в свою
очередь, тоже нарушили законодательство в отноше-
нии вкладов «до востребования» (то есть к вкладам
в заменимых деньгах), так как использовали значи-

91 Ramon Carande. Charles V y sus Banqueros, three volumes, Editorial
Critica, Barcelona and Madrid, 1987.



 
 
 

тельную часть депозитов в собственных интересах.
Еще большим стимулом для банкиров, чтобы инве-
стировать большую часть полученных ими депозитов,
стала неблагоприятная имперская политика, которая
выразилась в пренебрежении базовыми принципами
прав собственности и в прямой конфискации денег из
банковских хранилищ.

Данное явление вошло в обычную практику. Без на-
личия гарантии, что государственная власть будет с
уважением относиться к части денежных резервов,
хранящейся в банках, банки предпочитали выдавать
большую часть депозитов как кредиты частной про-
мышленности и торговле, это позволяло им избежать
экспроприации (принудительного отчуждения имуще-
ства) и повышало прибыль. Данная конфискацион-
ная политика представляла собой выражение обыч-
ной политики властей, которые использовали неза-
конные доходы банкиров с целью экспроприации ак-
тивов данных учреждений, обязанных в соответствии
с законом сохранять и гарантировать депозиты тре-
тьих лиц. Правители, которые получали выгоду от
этой незаконной деятельности, в итоге санкциониро-
вали ее и наделили банки различными привилегия-
ми, согласно которым они могли продолжать исполь-
зовать частичное резервирование, то есть функцио-
нировать за рамками общих принципов права.



 
 
 

В главной книге Рамона Каранде «Карл V и его бан-
киры» («Charles V y sus Banqueros»)92 перечисляют-
ся главные банкиры Севильи того времени (Эспино-
са, Доминго де Лисарассас и Педро де Морга, а также
банкиры второго ряда – Кристобаль Франсискин, Ди-
его Мартинес, Хуан Иньигес и Октавио де Негрон).
Все они в итоге разорились, и основной причиной это-
го послужило то, что у них было недостаточно лик-
видных активов, чтобы преодолеть массовое изъя-
тие денег вкладчиками. Банки использовали частич-
ное резервирование после получения разрешения на
это от муниципалитета Севильи и Карла V. Они ча-
сто вкладывали деньги в собственные предприятия,
которые были связаны с торговлей с Америкой, сбо-
ром налогов, и деньги вкладчиков притягивали их,
поскольку если исход предприятия был благоприят-
ным, то и прибыль была колоссальной. Системати-
ческие конфискации драгоценных металлов из хра-
нилищ частных банков были дополнительным стиму-
лом для их беззаконий. Рамон Каранде поверхност-
но объясняет банкротства банков Севильи, указывая
на «жажду» золота, из-за которой все время платеже-
способность банков была под угрозой, на то, что бан-
киры осуществляли действия, основанные на риске

92 Ramon Carande. Charles V y sus Banqueros, three volumes, Editorial
Critica, Barcelona and Madrid, 1987.



 
 
 

(занимались морской торговлей с Америкой, фрахтом
судов, страхованием и разнообразными спекуляция-
ми), которые обременяли их дополнительными обя-
зательствами, и на то, что государственное казначей-
ство, все время испытывающее потребность в лик-
видности, регулярно осуществляло конфискации. Но
настоящей причины банкротства автор не называет.
А она заключалась в неотвратимости рецессии и эко-
номического кризиса, которые последовали из искус-
ственного бума, вызванного инфляцией драгоценных
металлов, поступавших из Америки, и искусственной
кредитной экспансии, которая не была основана на
реальных сбережениях и была зарождена банковской
системой с частичным резервированием.

Но данный пробел в теории у Рамона Каранде отча-
сти восполнил Карло Чиполла. В своем исследовании
банковского и экономического кризиса во второй по-
ловине XVI в. он говорит только об итальянских бан-
ках, но, тем не менее, оно непосредственно относится
и к финансовой системе Испании, поскольку финан-
совые системы этих двух стран в то время были очень
тесно связаны93.

93 Carlo M. Cipolla. ‘La moneda en Florencia en el Siglo XVI’, El Gobierno
y la Moneda: Ensayos de Historia Monetaria, Editorial Critica, Barcelona,
1994, pp. 11–142, esp. p. 96 onwards (итальянский оригинал см.: Il
Governo della Moneta: La Moneta a Firenze nel Cinquecento, Societa
editrice Il Mulino, Bologna, 1990).



 
 
 

Чиполла говорит о том, что во второй половине
XVI в. важным элементом денежного предложения
были так называемые банковские деньги, то есть де-
позиты, созданные банкирами из ничего, которые от-
казались от 100 %-ного обеспечения вкладов «до вос-
требования». Это привело к искусственному процве-
танию, которое закончилось в середине XVI в., когда у
вкладчиков стали появляться экономические трудно-
сти, что, в свою очередь, привело к банкротству круп-
нейших флорентийских банков.

С теоретической точки зрения анализ Чиполлы зна-
чительно основательнее, чем объяснения Рамона Ка-
ранде. Но и он не является исчерпывающим, так как
Чиполла уделил мало внимания кредитной экспан-
сии, в которой и состоит настоящая причина последо-
вавших бедствий. А главной причиной кредитной экс-
пансии послужило нарушение банкирами обязатель-
ства хранить вклады, доверенные им, в неприкосно-
венности, то есть обеспечивать их на 100 %.

 
Саламанкская школа и

банковская деятельность:
открытия Саравиа-де-ла-Каль

 

В «Поучении купцам» («Instruction of merchants»),
которое было опубликовано в Медина-дель-Кампо в



 
 
 

1544 г., доктор Саравиа-де-ла-Калье очень суров к
банкирам. Он считает, что получение процента не мо-
жет быть совместимым с природой вклада «до вос-
требования» и что банкиры должны взимать плату за
хранение денег. Саравиа-де-ла-Калье резко осуждает
клиентов, вступающих в сделки с банкирами94. В главе
12 этой книги Саравиа-де-ла-Калье разграничил два
типа сделок, осуществляемых банками. Первый тип –
это вклады «до востребования», которые клиенты без
процентов отдают банкирам, «чтобы обеспечить без-
опасность денег, сделать так, чтобы они были под ру-
кой, если понадобится расплатиться, чтобы освобо-
диться от бремени расчетов и не думать о сохранно-
сти денег, а также потому, что поскольку они оказыва-
ют таким образом услугу ростовщику, есть надежда,
что и ростовщик согласится на беспроцентный овер-
драфт в ситуации, когда у них не будет денег на сче-
ту»95.

От таких сделок очень отличаются депозиты на
определенный срок. Другими словами, это кредиты,
поскольку они предоставляются банку на определен-
ный период времени в обмен на уплату процента. Ос-

94 Luis Saravia de la Calle. Instruccion de Mercaderes, Pedro de Castro,
Medina del Campo, 1544; переиздано в: Coleccion de Joyas Bibliograficas,
Madrid, 1949.

95 Там же. – С. 181.



 
 
 

новываясь на традиционном каноническом праве, Са-
равиа-ле-ла-Калье сильно осуждает эту практику. Он
говорит о том, что при заключении сделок о вкладах
«до востребования» клиенты обязаны платить банки-
ру, «потому что если они кладут деньги на вклад, они
должны платить за их хранение, а не получать при-
быль за то, что они приносят в банк деньги или то-
вары на ответственное хранение»96. Саравиа-де-ла-
Калье осуждает клиентов, желающих извлечь выгоду
из незаконных действий банкиров: они поручают бан-
кирам свои вклады «до востребования» и хотят полу-
чить с них процент. Не может вкладчик и успокаивать
себя тем, что банкир будет давать ссуды или пользо-
ваться не его деньгами, а деньгами других.

Суть доктрины Саравиа-де-ла-Калье заключается
в том, что использование банкирами денег, которые
были доверены им в виде депозитов «до востребова-
ния», в собственных интересах незаконно и считает-
ся большим грехом. Данная доктрина аналогична док-
трине классического римского права и следует из су-
ти, характера и правовой специфики договора о вкла-
де «до востребования».

Саравиа-де-ла-Калье говорит и об огромных при-
былях банкиров в результате их незаконных дей-
ствий, которые заключаются в использовании бан-

96 Там же. – С. 196.



 
 
 

кирами вкладов своих клиентов, вместо того чтобы
довольствоваться платой за ответственное хранение
вверенных им средств. Он замечает, что банкиры
нередко разоряются и кратко теоретически объясня-
ет данное явление: на смену фазе экспансии, которая
была вызвана искусственным расширением предло-
жения ссуд со стороны logreros («ростовщиков»), при-
ходит фаза рецессии, то есть плохие долги приводят
к ряду банковских банкротств.

Утверждение, что правители других государств
успешнее осуществляли надзор за деятельностью
банкиров и ростовщиков, чем правители Испании,
не соответствует действительности. Во всех странах
происходило приблизительно одно и то же, и в резуль-
тате короли наделили банкиров привилегиями, кото-
рые давали им право использовать в своих интересах
деньги вкладчиков, в обмен на возможность исполь-
зовать банковскую систему в качестве более быстро-
го и доступного источника средств, чем налоги.

Саравиа-де-ла-Калье также отмечает, что возника-
ет дополнительное преимущество, если не использо-
вать банкиров: вкладчики «не будут ошеломлены, ес-
ли заимодавец прекратит платежи; если он разоря-
ется, что весьма обычно и угодно Господу, неправед-
ные заработки его и его клиентов просто испарятся»97.

97 Luis Saravia de la Calle. Instruccion de Mercaderes, Pedro de Castro,



 
 
 

Анализ, предложенный Саравиа-де-ла-Калье, не со-
держит противоречий. Однако Саравиа-де-ла-Калье
очень увлекается осуждением банкиров за то, что они
взимают процент, и мало обращает внимания на то,
что они не по праву используют вклады, доверенные
им клиентами.

В своей книге «Решающий комментарий о вексель-
ных курсах»98 («Comentario Resolutorio de Cambios»),
опубликованной в конце 1556 г. в Саламанке, Мар-
тин де Аспилькуэта (он больше известен под именем
«доктор Наварро») пишет о «банковской деятельно-
сти по хранению», то есть об обслуживании банка-
ми вкладов «до востребования». Он считает, что бан-
ковская деятельность по хранению средств «является
законной и допустимой, и когда банк выступает в ро-
ли хранителя, депозитария и гаранта денег, доверен-
ных ему вкладчиками, и может распоряжаться ими по
их поручению, выплачивая их купцам или иным контр-
агентам вкладчиков по их желанию, он имеет полное
право брать плату за это либо с государства, либо с
купцов, так как его ремесло приносит пользу обществу
и вполне законно, и в силу этого он имеет право на

Medina del Campo, 1544; переиздано в: Coleccion de Joyas Bibliograficas,
Madrid, 1949. – С. 198.

98 Martin de Azpilcueta. Comentario Resolutorio de Cambios, Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 1965.



 
 
 

заработок, как и всякий, кто трудится. А труд банкира
состоит в том, что он получает и хранит деньги множе-
ства купцов, управляет ими, ведет книги вкладчиков,
держит их счета, прилагая к сему большие усилия и
иногда подвергая себя опасности ошибки в расчетах
и другим неприятностям. То же самое можно осуще-
ствить посредством заключения договора, обязав од-
ну из сторон получать и держать у себя деньги других
сторон, вести и оплачивать их счета по их поручению
и т. п., потому что такой договор по сути своей договор
найма, то есть законный, справедливый и священный
договор»99.

Для Мартина де Аспилькуэты договор о вкладе «до
востребования» является законным договором. При
его заключении клиент доверяет хранение и обеспе-
чение безопасности своих средств профессионалу,
банкиру, который должен заботиться об этих деньгах,
обеспечивая постоянное их нахождение в распоряже-
нии вкладчика и осуществляя функцию кассира по его
поручению. Взамен банкир берет у вкладчика плату
за услуги. С точки зрения Мартина де Аспилькуэты,
вкладчики обязаны платить банкиру, а не наоборот:
вкладчики «платят ему за труды и заботу об их день-
гах», а банкир обязан «честно делать свое дело и до-

99 Martín de Azpilcueta, Comentario Resolutorio de Cambios, op. cit. – P.
57–58.



 
 
 

вольствоваться справедливой платой за труды, полу-
чаемой от тех, чьи деньги он хранит и чьи счета он
ведет, а не от тех, для кого он ничего не делает»100.
Как и Саравиа-де-ла-Калье, Мартин де Аспилькуэта
осуждает клиентов, нежелающих платить за хранение
вкладов и пытающихся еще при этом получить с них
процент.

Томас де Меркадо в «Трактате о сделках и дого-
ворах» («Suma de Tratos y Contratos»), который был
опубликован в 1571 г. в Севилье, придерживается
примерно такой же точки зрения на банковскую де-
ятельность, что и два предыдущих автора. Он тоже
считает, что вкладчики обязаны платить банкирам за
хранение их вкладов «до востребования», и делает
вывод о том, что «все они (банкиры) должны, соглас-
но общему правилу, иметь возможность брать плату
с тех, кто кладет деньги к ним в банк, либо ежегодно,
либо с каждой тысячи, ибо банки обслуживают их и
гарантируют сохранность их состояния»101.

Томас де Меркадо заметил, что севильские банки-
ры не взимают плату за хранение вкладов, в этом нет
необходимости, поскольку деньги вкладчиков исполь-
зуются ими для собственных, очень прибыльных сде-

100 Там же. – С. 60–61.
101 Tomás de Mercado, Suma de Tratos y Contratos, op. cit., vol. II, Instituto

de Estudios Fiscales, Madrid, 1977. – Р. 479.



 
 
 

лок. Томас де Меркадо предельно ясно, в отличие от
других схоластов, отмечает, что передача собствен-
ности, когда заключается договор о денежном бан-
ковском вкладе, не предусматривает передачу права
на доступ к вкладу, следовательно, полной передачи
собственности при этом не будет. Он также говорит об
обязанности банкиров следовать двум главным пра-
вилам: «Первое: не оголять банк до такой степени,
чтобы не иметь возможности платить по приходящим
счетам, потому что когда они не могут платить по сче-
там, так как потратили деньги вкладчиков или вложи-
ли их в собственные спекуляции, они, безусловно, со-
вершают грех… Второе: они не должны заниматься
опасными предприятиями, ибо сие есть грех, даже ес-
ли такие предприятия заканчиваются благополучно;
ведь своим неправильным поведением они могут на-
нести серьезный ущерб тем, кто доверился им»102.

Томас де Меркадо очень строго подходил к юри-
дической стороне вопроса и говорил, что в конечном
итоге деньги на вкладах принадлежат вкладчикам, а
не банкирам, в особенности, когда замечал, что ни
один из банкиров не придерживается его рекоменда-
ций. Он выступал за запрет банкирам вести частный
бизнес в целях избавления их от соблазна – вкладов

102 Tomás de Mercado, Suma de Tratos y Contratos, op. cit., vol. II, Instituto
de Estudios Fiscales, Madrid, 1977. – Р. 480.



 
 
 

по востребованию как источника финансирования.
В заключение своего «Трактата» Томас де Меркадо

отмечает, что банкиры «также продают и покупают то-
вары и собирают налоги, и банкир в нашей стране ве-
дет дела по всему миру и размахом превосходит оке-
ан, хотя иногда совершает столько ошибок, что в ито-
ге все рушится»103.

Денежная теория Саламанкской школы была изу-
чена хорошо, однако позиция схоластов в отношении
банковской деятельности до сих пор оставалась без
внимания. Теоретики Саламанкской школы проводи-
ли серьезный анализ деятельности банкиров.

Саравиа-де-ла-Калье, Мартина де Аспилькуэта и
Томаса де Меркадо можно отнести к протоденежной
школе, с самого начала формировавшейся внутри
Саламанкской школы. Ее представители придержи-
вались последовательной и жесткой позиции по отно-
шению к юридическим требованиям, предъявляемым
к банковскому договору о вкладе «до востребования»,
и к банковской деятельности относились с недовери-
ем.

Кроме данной группы, внутри Саламанкской школы
существовала и другая, которая существенно отли-
чалась взглядами. Большинство представителей вто-
рой группы были иезуитами, а самым яркий из них –

103 Там же. – С. 381–382.



 
 
 

Луис де Молина. К ней относятся также Хуан де Лу-
го, Лессиус и Доминго де Сото. Лидером этой группы
стал Молина. Ее участники неправильно представля-
ли юридическую природу договора о денежном вкла-
де «до востребования» и соглашались на частичное
резервирование, полагая, что этот договор является
«кредитным» договором.

Эта группа внутри Саламанкской школы относи-
лась к банковской деятельности с большим «пони-
манием» и оправдывала ее выход за рамки тради-
ционных принципов права. Поэтому ее можно рас-
сматривать в качестве зародыша банковской школы,
поскольку ее представители не только оправдывали
банковскую деятельность, которая была основана на
частичном резервировании, а также нарушала основ-
ные принципы права, но и считали, что эта практика
благотворно влияет на экономику.

Несмотря на то что теоретические взгляды Луиса
де Молины на договор о вкладе «до востребования»
– это шаг назад, и они противоречат традиционным
принципам права, он является первым представите-
лем банковской школы, который понял, что чеки и
поручения о незамедлительной выплате конкретной
суммы денег, выданные против вкладов «до востре-
бования», осуществляют такую же функцию, что и на-
личные деньги. Луис де Молина в ст. 409 «Трактата о



 
 
 

вексельных курсах» написал: «Деньги выплачивают-
ся банкирам двумя способами: в виде наличности, то
есть монет, и в виде векселей или любых других рас-
писок, ведь тот, кто обязуется погасить расписку, дол-
жен банку указанную в ней сумму, коию банк обязует-
ся выплатить ее держателю»104.

Луис де Молина говорил, в первую очередь, о
письменных документах, используемых на практике
как средства платежа в большинстве рыночных сде-
лок. Но самое важное открытие Молины касается его
утверждения, что все денежные сделки, которые со-
вершаются на рынке, невозможно компенсировать за
счет наличности, которая переходит из рук в руки, и в
таком случае оказывают помощь деньги, которые по-
рождаются банками в виде депозитов, и чеки, кото-
рые выписываются вкладчиками на эти депозиты. Та-
ким образом, благодаря финансовой активности бан-
ков из ниоткуда создаются – в виде депозитов – новые
деньги, используемые в процессе сделок.

Молина различает операции, которые подразуме-
вают предоставление кредита, то есть предусматри-
вают отсрочку погашения долга, от операций, совер-
шаемых с помощью чека или списания средств с бан-
ковского счета.

Хуан де Луго всецело разделял взгляды Молины и
104 Luis de Molina, Tratado sobre los Cambios, op. cit., pp. 145.



 
 
 

также неверно полагал, что банковский вклад «до вос-
требования» – это «займ». Исходя из этого, он при-
ходит к выводу, что банкиру может использовать его
в своих целях до того времени, пока вкладчик его не
востребует.

В период кризиса существует чрезвычайно высокая
вероятность того, что банк приостановит платежи. И
даже если всем кредиторам банка повезло, и в итоге
они получат свои деньги, это случится после длитель-
ного периода ликвидации банка. На время этого пери-
ода поменяется роль вкладчиков: у них не будет воз-
можности распоряжаться своими деньгами, и они вы-
нуждены будут принудительно сберегать, потому что
изъять деньги они смогут лишь после окончания про-
цедуры ликвидации банка.

Томас де Меркадо отметил, что провозглашенный
Молиной и Хуаном де Луго принцип осторожности яв-
ляется целью, недостижимой ни для одного банкира.
Томас де Меркадо осознавал, что данный принцип не
может быть практическим руководством к действию и
не может гарантировать платежеспособность банков.
Но если он не позволяет обеспечить платежеспособ-
ность и ликвидность, следовательно, банковская си-
стема, которая основана на частичном резервирова-
нии, не сможет осуществлять свою миссию в любом
случае.



 
 
 

 
Позиция современных иезуитов

Бернарда Демпси и Франсиско Бельды
 

В прошлом веке два экономиста-иезуита возврати-
лись к изучению взглядов схоластов на банковскую
деятельность. Один из них придерживался позиций
банковской, а другой – позиций денежной школы.

Первый – испанский иезуит Франсиско Бельда, яв-
ляющийся автором работы «Этичность создания кре-
дитов согласно доктрине Молины, Лессиуса и Луго»105

(«Ética de la creación de créditos según la doctrina de
Molina, Lesio y Lugo»). О. Бельда убежден в том, что,
основываясь на описании банковской деятельности
Молиной, можно прийти к выводу, что происходит на-
стоящее создание кредитов. В результате вмешатель-
ства банков формируется новая, покупательная спо-
собность, которой раньше не было. Одни и те же
деньги одновременно применяются два раза: банк ис-
пользует их в собственных целях, и вкладчик дела-
ет то же самое. В конечном счете, объем платежных
средств в обращении в несколько раз больше объема

105 Father Francisco Belda, Ética de la creación de créditos según
la doctrina de Molina, Lesio y Lugo. – Pensamiento: revista trimestral
de investigacion e informacion filosofica publicada por las Facultades de
Filosofia de las Companias de Jesus en Espana, no. 73, vol. 19, January-
March 1963, Madrid. – Р. 64–89.



 
 
 

наличных денег, которые породили данные платеж-
ные средства, из чего банк получает большую выгоду.

Также Бельда говорит о том, что Молина «считает
законным использование банком вкладов клиентов,
при условии, что он делает это достаточно осторож-
но, чтобы продолжать иметь возможность вовремя ис-
полнять свои обязательства»106.

106 Father Francisco Belda, op. cit., pp. 63 and 69.
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