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attributed to the communist type, but a natural motivation in the economic activity is largely absent, and that 

determines less economic development in comparison with liberal state. 

The third type of state, according to Balcerowicz is quasi-liberal state [1]. Economic freedoms are limited to a 

small extent, and this limitation is protected by the judicial system. However, the same judicial system protects those 

economic freedoms, which are not limited. From the point of view of the supporters of the command type of 

economy in the states with quasi-liberal economy cannot be significant economic growth and equitable distribution 

of income. However, the analysis of historical perspective shows that there is higher economic growth in such states 

in the long-term perspective, they are more resistant to shocks and income distribution in tend to be more fair and 

equitable. At the same time, the less the degree of state intervention is, and the more this intervention is limited by 

law, and the more economic freedoms are in society, the better results are shown by these countries. The economies 

of United States of America and Singapore are good examples. 

Thus, it can be argued that there is no real choice between economic freedom and economic growth, since the 

former is accompanied by the latter, i.e. there is no problem of choosing between the state with limited powers and 

the state with extended powers, as the latest in the long-term period does not provide any economic freedoms or 

economic growth. As a result, the relevant question is why the state does not abandon its extended powers? It is 

difficult to give an answer. However, it should be mentioned that such a movement towards providing economic 

freedoms implies the rejection of a large amount of power by the state. I.e. the state should limit itself, which in 

accordance with the basics of public choice theory is unlikely. Thus, if there is no efficient mechanism that provides 

social control over the state and its activities, which can effectively limit the functions of the state, sustainable 

economic development of such a state is unlikely. 
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В условиях рынка банки служат важнейшим источником, питающим народное хозяйство дополнитель-

ными денежными ресурсами. Современные банки не только торгуют деньгами, одновременно они являются 

аналитиками рынка. По местоположению банки оказываются ближе всего к бизнесу, его потребностям, ме-

няющейся рыночной конъюнктуре [4]. Таким образом, рынок неизбежно выдвигает банк в число основопо-

лагающих, основных элементов экономического регулирования. 

Банк в экономике выполняет следующие функции: 

 аккумуляции средств; 

 регулирования денежного оборота; 

 посредническую. 

 Эмиссия денег (исключительное свойство Национального Банка) 

Сущность и функции банка определяют его роль в экономике, которая заключается: 

 в концентрации свободных капиталов и ресурсов, необходимых для поддержания непре-

рывности и ускорения производства; 

 рационализации денежного оборота. 

Роль коммерческих банков в современной рыночной экономике достаточно велика. Деятельность ком-

мерческих банков имеет огромное значение благодаря их связям со всеми секторами экономики. Задачи 

банков заключаются в обеспечении непрерывного денежного оборота и оборота капитала, кредитовании 

промышленных предприятий, государства и населения, создании условий для народнохозяйственного 

накопления. 

Современные коммерческие банки, выступая в роли финансовых посредников, выполняют важную 

народнохозяйственную функцию, обеспечивая межотраслевое и межрегиональное перераспределение капи-

тала по сферам и отраслям, позволяют развивать хозяйство в зависимости от объективных потребностей 

производства и содействуют структурной перестройке экономики. Повышение экономической роли ком-

мерческих банков в настоящее время проявляется в расширении сфер их деятельности и развитии новых 
П
ол

ес
ГУ

http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2004/11/cj24n3-1.pdf


328 

 

видов финансовых услуг. Сегодня коммерческие банки отдельных стран способны оказывать клиентам до 

300 видов услуг. 

Коммерческие банки выступают важнейшим звеном рыночной экономики. В процессе их деятельности 

опосредствуется большая часть денежного оборота в государстве, происходит формирование источников 

капитала для расширенного воспроизводства путем перераспределения временно освобожденных денежных 

средств всех участников воспроизводственного процесса — государства/хозяйствующих субъектов. При 

этом коммерческие банки способствуют переливу капитала из наименее эффективных отраслей националь-

ной экономики в наиболее конкурентоспособные. Они обеспечивают аккумуляцию временно свободных 

денежных средств предприятий, организаций, населения, государства и передают на условиях возвратности 

денежный капитал из сфер накопления в сферы использования. Благодаря коммерческим банкам действует 

механизм распределения и перелива капитала по сферам и отраслям производства, через банки могут быть 

мобилизованы большие капиталы, необходимые для инвестиций, внедрения новаций, расширения и пере-

стройки производств, строительства жилья и т.д. 

Коммерческие банки как элемент банковской системы способствуют экономии общественных издержек 

обращения, содействуя ускорению оборота денег ускоренным расчетом, переводу денег выпуском кредит-

ных орудий вместо наличных денег, например, векселей, чеков, дебетовых и кредитных карточек, сертифи-

катов и т.д. [5] 

Тенденция расширения функций коммерческих банков в современных условиях продолжается. Для 

укрепления своих позиций на рынке они активнее осуществляют нехарактерные для коммерческих банков 

операции, внедряясь в нетрадиционные для них сферы финансового предпринимательства, тем самым по-

вышая роль банков в функционировании экономики. 

Сейчас сфера деятельности коммерческих банков весьма расширилась благодаря формированию интер-

национальных рынков ссудного капитала. И хотя в некоторых областях они утрачивают позиции под напо-

ром конкурентов, все же коммерческие банки обнаруживают поразительную способность приспосабливать-

ся к меняющимся условиям кредитного рынка. 
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Сегодня невозможно представить современный мир без существования таких финансовых учреждений, 

как банки, которые являются неотъемлемой частью жизни не только каждого человека, но и общества в це-

лом. И действительно, в условиях рынка банки служат важнейшим источником, питающим народное хозяй-

ство дополнительными денежными ресурсами. Находясь в центре экономической жизни и обслуживая ин-

тересы производителей, они опосредуют связи между промышленностью, торговлей, сельским хозяйством и 

населением. В результате, банки выступают в роли ключевых элементов «кровеносной системы» экономики 

– банковской системы, обеспечивающей социально-экономическое развитие современного общества. 

При этом следует отметить, что роль и значение банков определилось еще за долго до нашей эры, и ис-

торически связано с возникновением самих банков и развитием товарно-денежных отношений. Так, во мно-

гих источниках, дошедших до наших дней, можно встретить данные о вавилонских банках (VIII в. до н. э.), 

которые принимали вклады, платили по ним проценты, выдавали кредиты и даже выпускали банковские 

билеты. Элементы развития банковской деятельности в той или иной мере отмечаются и в Италии, Греции, 

Египте, Риме и других странах [2].  

Однако по мере развития товарно-денежного обращения во всех отраслях экономики, увеличения объе-

мов производства и обращения существенно расширилось и влияние банковского капитала. В результате 

банки как собиратели и накопители капитала стали обслуживать весь процесс производства и получили 

возможность влиять на него. В результате из небольших учреждений по хранению денег и из скромных по-

средников банки превратились в полноценных участников наращивания промышленного капитала, активно 

стимулирующих развитие общественного производства. При этом наряду с первоначальными (традицион-

ными) задачами – организацией денежного оборота и кредитных отношений – банки стали осуществлять 

П
ол

ес
ГУ




