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История банковского дела 

История банковского дела начинается с VII века до нашей эры. Принято 

считать, что уже тогда в Вавилоне существовали ростовщики и даже первые 

банковские билеты – гуду (hudu), имевшие обращение наравне с золотом. 

В средние века спрос на услуги банкиров значительно вырос: в обороте 

было множество различных монет, которые требовалось менять для торговли. 

Тогда и возникло слово «банк» – от названия лавки, на которой сидели менялы. 

Banco в переводе с итальянского языка обозначает «скамья», «лавка». 

Причем уже в то время банкиры занимались не только обменом, но и ведением 

счетов клиентов, а также безналичными платежами. 

В Италии в 1460-х годах возникли так называемые montes pietatis – 

специализированные учреждения, которые собирали пожертвования и 

выдавали мелкие ссуды нуждающимся под проценты, их должно было хватить 

лишь на покрытие собственных расходов. 

Одним из первых банков принято считать созданное в Генуэзской 

республике товарищество, которому была передана функция по сбору 

определенных налогов для того, чтобы финансировать войны. Оно 

просуществовало до 1816-го и, помимо прочих услуг, принимало вклады от 

частных лиц. А первым государственным банком стал Вanco della Piaza de 

Rialto, созданный по решению сената Венецианской республики в 1584 году. 

История банковского дела в России ведется с XVII века. В Пскове в 1665 

году появилось первое подобие кредитной организации для купечества. При 

императрице Анне Иоановне ссуды впервые стали выдаваться из монетного 

двора под определенный процент. А первые российские кредитные учреждения 

в современном понимании появились в 1754 году по указанию Елизаветы 

Петровны – Дворянские заемные банки в Петербурге и Москве и Купеческий 

банк в Петербурге. 

Банки на территории Беларуси: вехи истории 

До недавнего времени датой образования банковской системы в 

Беларуси было принято считать 3 января 1922 г. – дату начала работы в 

Минске Белорусской конторы Госбанка при Наркомате финансов Белорусской 

ССР. 

Однако проведенные исследования архивных материалов, изучение 

коллекций финансовых документов и ценных бумаг позволили получить 

неопровержимые документальные свидетельства того, что первое банковское 
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учреждение на территории современной Беларуси появилось как минимум на 

полвека раньше. А именно – 8 января 1870 г., когда был подписан Указ Сената 

Российской Империи об учреждении в Гомеле городского общественного 

банка. С этого времени и берет свое начало история становления и развития 

банковской системы Беларуси. 

Его основной капитал при учреждении был определен в 20 тысяч рублей. 

В музейном фонде Национального банка хранится чек этого банка – 

неоспоримое «вещественное доказательство» существования банка. 

Впоследствии свои городские банки, кроме Гомеля, появились также в 

Полоцке, Витебске, Борисове, Могилеве. 

К концу XIX в. Минск стал крупнейшим банковским центром в регионе. 

После победы Октябрьского вооруженного восстания ВЦИК 14 (27) 

декабря 1917 г. принял Декрет «О национализации банков». Банковское дело 

объявлялось государственной монополией. 

Крупная реорганизация банковской системы была произведена и в 1987 

году. Учреждены белорусские республиканские банки со своими филиалами 

госбанка, Внешэкономбанка, Сберегательного банка, Промстройбанка, 

Агропромбанка, которые действовали на принципах хозрасчета и 

самофинансирования. 

Начавшаяся в 1985 г. перестройка заложила основу перехода 

существовавшей денежно-кредитной системы к новому качественному 

состоянию, началу становления двухуровневой банковской системы. 

14 декабря 1990 г. Верховным Советом БССР приняты законы «О 

Национальном банке Белорусской ССР» и «О банках и банковской 

деятельности в Белорусской ССР», которые вступили в силу 1 января 1991 г. 

1 апреля 1991 г. завершено формирование Национального банка. 

Банковская система Беларуси вступила в свою новейшую историю. 

 


