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Банк является учреждением, принимающим денежные вклады и предоставляющим
кредиты, а также выполняющим платежные операции. Банки представляют собой
наиболее важных участников финансовой системы. Во всем мире банки являются
крупнейшими финансовыми институтами, если судить по их доле в совокупных активах
финансового сектора.

Современные банки - это универсальные учреждения, поскольку их деятельность не
ограничивается традиционной банковской (принятие вкладов и утверждение кредитов),
поскольку они предлагают ряд небанковских услуг. Например, банки присутствуют на
рынке капитала, принимая участие в опосредовании вопросов ценных бумаг. Кроме того,
банки работают как брокеры и дилеры на других важных рынках (например, денежного
и валютного рынков). Кроме того, они управляют пенсионными фондами, занимают
различные финансовые и нефинансовые активы, занимаются финансовым
консультированием и т.д.

В соответствии с функциональным подходом, определение банков и их отличие от
небанковских учреждений основано на услугах, которые они предлагают клиентам.
Например, страховые компании являются финансовыми учреждениями, которые
занимаются страхованием имущества и физических лиц, страхованием жизни и т.д.,
брокерские конторы - это те институты, которые облегчают торговлю ценными бумагами,
а паевые инвестиционные фонды представляют собой посредников, которые собирают
средства и вкладывают их и в рынок капитала. Тем не менее, сегодня практически
невозможно выделить резкое различие между деятельностью банков и небанковских
учреждений

Также данные учреждения играют центральную роль в экономической системе,
поскольку выполняют некоторые из видов деятельности, которые являются жизненно
важными для функционирования экономики. Они выполняют несколько важных
функций:

- выступают в качестве финансовых посредников,

- являются разработчиками платежных систем,
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- выполняют особые функции в денежно-кредитной политике,

- предлагают ряд дополнительных услуг.

Наконец, банки предлагают своим клиентам ряд финансовых услуг: брокерские и
инвестиционно-банковские услуги, обменные операции, хранение ценностей в сейфах,
выдача гарантий, аккредитивов и других инструментов международных расчетов,
защита от рисков, финансовые консультации, некоторые виды деятельности в сфере
страхования и т.д..
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