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Коммерческий банк – это юридическое лицо, которое на основании лицензии 
Центробанка имеет исключительное право осуществлять банковские  операции.
 Признаки коммерческого банка:
 1) является юридическим лицом, деятельность которого направлена на извлечение
прибыли;
 2) создается в форме хозяйственного общества – в форме акционерного  общества,
общества с ограниченной ответственностью, общества с  дополнительной
ответственностью, дочернего или зависимого общества;
 3) является организацией, созданной для осуществления банковских операций;
 4) действует на основании лицензии, выдаваемой ЦБ РФ;
 5) обладает специальной компетенцией, т. е. может извлекать прибыль путем
совершения определенных операций.
 Коммерческий банк имеет фирменное (полное официальное) наименование на  русском
языке, может иметь наименование на другом языке народов РФ,  сокращенное
наименование и наименование на иностранном языке. Фирменное  наименование
коммерческого банка должно содержать указание на характер  деятельности этого
юридического лица посредством использования слов  “банк”, а также указание на его
организационно-правовую форму.
 Коммерческие банки различаются:
 1) по видам совершаемых операций:
 – универсальные;
 – специализированные – сберегательные, инвестиционные, ипотечные банки;
 2) по территории деятельности:
 – федеральные;
 – республиканские;
 – региональные;
 3) по обслуживанию различных отраслей экономики;
 4) смешанные варианты банков.
 Особое место занимают сберегательные банки – как правило, это  государственные
кредитные учреждения. Они привлекают мелкие сбережения и  доходы, которые без
помощи кредитной системы не могут функционировать  как капитал. Существуют разные
типы сберегательных учреждений:
 – сберегательные банки и кассы;
 – взаимно-сберегательные банки;
 – доверительно-сберегательные банки, кредитные кооперативы.
 В России среди сберегательных учреждений доминирует Сбербанк РФ.
 В современной кредитной системе в ряде стран инвестиционные банки  получили
большое развитие. Основная задача инвестиционных банков – это  мобилизация
долгосрочного ссудного капитала и предоставление его  заемщикам посредством
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выпуска и размещения акций, облигаций и других  видов заемных обязательств.
Существует два типа инвестиционных банков:
 1) банки, занимающиеся торговлей и размещением ценных бумаг;
 2) банки, занимающиеся долгосрочным кредитованием. Этот тип банка  характерен для
стран Западной Европы и развивающихся государств.
 Ипотечные банки занимаются выдачей ссуд под залог недвижимости. Они
осуществляют кредитование:
 1) под залог – предмет залога остается в собственности получателя кредита;
 2) под заклад – право собственности на имущество на время представления кредита
переходит к кредитору.
 Виды деятельности, которыми могут заниматься ипотечные банки наряду с основной,
включают:
 – вложение средств в ценные бумаги;
 – выдачу ссуд под залог ценных бумаг;
 – некоторые финансовые услуги.
 Национальные банки, предназначенные для кредитования определенных, 
относительно узких сфер экономики, например, внешней торговли, называют 
специализированными банками.
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