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В основе построения банковской системы Республики Беларусь лежит 
принцип двух уровней, создающий возможность взаимодействия банков по 
вертикальной и горизонтальной линиям. Первый уровень представлен На- 
циональным банком Республики Беларусь (далее НБ), второй – коммер-
ческими банками [1]. По состоянию на 22.09.2020 г. в стране действуют 
24 коммерческих банка и 3 небанковские кредитно-финансовые организа-
ции (далее НКФО). 

Аналогичная система существует и в Российской Федерации. Банковская 
система представлена двумя уровнями: Центральным банком (далее ЦБ) 
и коммерческими организациями. Необходимо отметить, что в российском 
законодательстве выделено понятие «коммерческие организации», которое 
подразделяется на банковские и небанковские образования [2]. По данным 
на 01.08.2020 г. в Российской Федерации действуют 436 коммерческих орга-
низаций, из которых 396 банки и 40 НКФО. 

Банковская система ФРГ также представлена двумя уровнями, первый 
из которых занимает Немецкий Федеральный банк (далее НФД). В качестве 
второго уровня в законодательных актах ФРГ выделено понятие «кредит-
ные институты и институты, оказывающие финансовые услуги» [4]. Следу-
ет отметить, что НФД вправе производить определенный круг банковских 
операций с физическими лицами, что не характерно для ЦБ и НБ. Однако 
в данном примере прослеживается двойственный характер: ЦБ и НБ взаи-
модействуют с юридическими лицами-банками, а те обслуживают организа-
ции, предприятия, физические лица. Будучи частью Европейского союза, не-
мецкая банковская система отличается от вышеуказанных систем также тем, 
что имеет промежуточное контрольное звено – Европейский центральный 
банк, в отличии от ЦБ и НБ, которые напрямую подчиняются контрольным 
органам государства. 

Два уровня банковской системы, безусловно, формируют определенные 
положительные аспекты осуществления банковской деятельности: контроль 
над деятельностью второго уровня, подчиненность, взаимодействие не толь-
ко в рамках горизонтального сотрудничества, но и вертикального – совокуп-
ность гарантий для кредитных организаций. Но есть и отрицательные мо-
менты: ограничение свободы банков и НКФО, затрудненность контроля над 
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денежной массой, повышенное влияние центрального банка на организацию 
второго уровня, в том числе возможность неограниченной власти и бюро-
кратизации. 

Выделяют также одноуровневую банковскую систему, которая в на-
стоящий момент практически не встречается, а если и существует, то 
проводятся работы по созданию центральных банков. Их специфика за-
ключается в наличии горизонтальных коммуникаций между кредитными 
учреждениями, осуществлении операций по управлению капитала на ос-
нове универсальных стандартов и норм. Также выделяют трехуровневый 
тип построения банковской системы. Трехуровневая банковская система 
схожа с двухуровневой, то есть предполагает существование вертикальных 
и горизонтальных связей. Трехуровневая банковская система представлена 
центральным банком, банками федеральных лицензий и банками регио-
нальных лицензий. 

Следовательно, наличие трех уровней сужает компетенцию банков, по-
зволяя им более точно и детально справляться со своей работой. В частно-
сти, создание регионального уровня предоставляет возможность удовлетво-
рять интересы потребителей на местах, поскольку реализация банковской 
деятельности в отдельных регионах предполагает изучение и анализ ситуа-
ции на конкретной территории.  

В качестве примера трехуровневой системы рассмотрим банковскую 
систему Швейцарии. В Швейцарии на 1,5 тыс. жителей приходится один 
банк. В стране функционирует 140 филиалов крупных иностранных бан-
ков. Швейцарская банковская система объединяет более 500 банковских 
организаций.

В отличии от Швейцарии, в банковском законодательстве России пред-
усматриваются только универсальные банки, не существует понятия специ-
ализированного или регионального банка, что отличает трехуровневую си-
стему от двухуровневой. 

Подводя итог, необходимо отметить, что практика приведенных выше го-
сударств не является уникальной и во многом пересекается с опытом других 
стран. Отличительными особенности банковской системы России является 
то, что она не ограничена ни Европейским Центральным банком, ни вну-
тренними органами финансового контроля, в отличии от банковской систе-
мы ФРГ. Система Швейцарии отличается тремя уровнями и разделением 
банков на отдельные категории. Исследуя данную проблему, стоит также за-
думаться о возможности создания трехуровневой банковской системы в Рос-
сии и других развитых странах, где данная система смогла бы модернизиро-
вать существующее положение дел. 
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Имиджевая политика является одним из самых сложных направлений 
коммуникационной деятельности компании. На сегодняшний день репута-
ция организации считается наиболее важным показателем ее конкурентоспо-
собности и параметром, определяющим успешную деятельность компании 
на рынке. Не являются исключением и учреждения культуры, которые при 
помощи имиджа выражают свою уникальность и повышают собственную 
субъективную привлекательность. Как справедливо отмечает И. Ф. Симоно-
ва, в подвижной культурной сфере, «особенно в условиях насыщенного рын-
ка, имидж является инструментом, который позволяет дифференцировать 
субъекты (учреждения, творческие коллективы и т.д.) и объекты (продукты, 
услуги), достигать конкурентоспособности, влиять на ценовую стратегию 
и на экономические результаты деятельности» [1].

Существует множество инструментов, формирующих внешний имидж 
организации. Одним из таких инструментов, по мнению С. А. Наумовой, яв-
ляются PR-мероприятия [2]. 

PR-мероприятия представляют собой систему «взаимосвязи организации 
с общественностью, направленной на формирование и поддержание благо-
приятного имиджа, на убеждение общественности в необходимости деятель-
ности учреждения и его благотворном влиянии на жизнь общества» [3]. 

Объектом нашего исследования являются PR-мероприятия государствен-
ного учреждения «Брестский академический театр драмы». Рассмотрим сте-
пень влияния специальных мероприятий на имидж учреждения культуры 




