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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
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финансирование народного хозяйства, страховые операции, операции с ценными бумагами, инвестицион-

ные операции, консультирование и т.д. [2]. 

На сегодняшний день банки представляют собой юридические лица, имеющие исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлекать денежные средства физических 

и юридических лиц на счета и во вклады; размещать привлеченные денежные средства от своего имени и за 

свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открывать и вести банковские счета физиче-

ских и юридических лиц [1]. 

Таким образом, деятельность банков носит двойственный характер: с одной стороны, банки как коммер-

ческие организации заинтересованы в получении максимальной прибыли; а с другой, являясь важным соци-

альным институтом и основным звеном финансовой инфраструктуры, банки призваны обеспечить стабиль-

ные условия нормального функционирования государства и повышение уровня жизни населения. 

И действительно деятельность современных банков весьма многообразна. Выступая в роли финансовых 

посредников, они выполняют важную народнохозяйственную функцию, обеспечивая межотраслевое и меж-

региональное перераспределение капитала по сферам и отраслям, позволяют развивать национальную эко-

номику в зависимости от объективных потребностей производства и содействуют ее структурной пере-

стройке. Повышение экономической роли банков в настоящее время проявляется и в расширении сфер их 

деятельности, а также развитии новых видов финансовых услуг. Так, например, уже сегодня многие банки 

отдельных стран могут оказывать клиентам до 300 видов различных услуг [4]. 

Банки выступают и важнейшим звеном рыночной экономики. В процессе их деятельности опосредству-

ется большая часть денежного оборота в государстве, происходит формирование источников капитала для 

расширенного воспроизводства путем перераспределения временно свободных денежных средств всех 

участников воспроизводственного процесса – государства и хозяйствующих субъектов [4]. При этом банки 

способствуют переливу капитала из наименее эффективных отраслей национальной экономики в наиболее 

конкурентоспособные. Они аккумулируют временно свободные денежные средства предприятий, организа-

ций, населения, государства и передают на условиях возвратности денежный капитал из сфер накопления в 

сферы потребления. Благодаря банкам действует механизм распределения и перелива капитала по сферам и 

отраслям производства, через банки могут быть мобилизованы значительные объемы капитала, необходи-

мые для инвестиций, внедрения новаций, расширения и перестройки производств, строительства жилья и 

т.д. 

Как элемент банковской системы, банки способствуют экономии общественных издержек обращения, 

содействуя тем самым ускорению оборачиваемости денег, ускорению расчетов и т.д. 

Однако следует отметить, что тенденция расширения функций банков в современных условиях продол-

жается. Для укрепления своих позиций на рынке они активнее осуществляют нехарактерные для себя опе-

рации, внедряясь в нетрадиционные для них сферы финансового предпринимательства, тем самым повышая 

свою роль и значение в жизни современного общества. 

В то же время, являясь одним из ключевых элементом социальной жизни общества, банки выполняют и 

расширяют и различные социальные функции [3]. Так, прежде всего, банки являются посредниками межу 

индивидами или институтами основных двух типов: дефицитно расходующими средства и экономно расхо-

дующими средства. При этом важной составляющей частью посреднической функции является доверие к 

банкам. Опыт многих стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что доверие завоевывается 

стабильностью и надежность банковской деятельности на протяжении многих десятилетий, в то время как 

потеря доверия агентов, располагающих свободными денежными средствами, может произойти в одночасье 

и оказать крайне негативное влияние на банки и на всю социальную систему общества [3].  

Еще одна важнейшая социальная функция банков – стимулирование накоплений в обществе. Стимулы к 

накоплению и сбережению денежных средств формируются на основе гибкой депозитной политики.  Кроме 

того, большое значение для вкладчиков имеет доступность информации о деятельности банков и о тех га-

рантиях, которые они могут дать. Решая вопрос об использовании имеющихся у кредитора средств, он дол-

жен иметь достаточную информацию о финансовом состоянии банка, чтобы самому оценить риск будущих 

вложений, спрогнозировав свой будущий доход [3]. 

Большое значение для общества имеет и выполнение банком роли гаранта. Так, с одной стороны, банк 

осуществляет поддержку своих клиентов (например, путем выдачи гарантии, поручительства), а с другой – 

он выступает и как гарант стабильности развития общества в целом, инвестируя привлеченные от вкладчи-

ков денежные средства в проекты, сочетающие оптимальные значения прибыльности и риска, тем самым, 

стимулируя развитие наиболее перспективных отраслей экономики. 

Таким образом, вполне очевидно, что социальная стабильность, являющаяся показателем развитого об-

щества, не может быть достигнута без стабильности финансовой системы государства, ключевым звеном 

которой являются банки.  
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Банковская система − одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие бан-

ков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя 

денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, суще-

ственно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности обще-

ственного труда. 

Современная банковская система − это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого 

государства. Еѐ практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и 

расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные 

операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фир-

мам и производственным структурам. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной 

политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, 

общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста де-

нежной массы - это залог снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, при достиже-

нии которого рыночные отношения воздействуют на экономику народного хозяйства самым эффективным 

образом. 

Современная банковская система − это сфера многообразных услуг своим клиентам − от традиционных 

депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших 

форм денежно-кредитных и финансовых инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, 

факторинг, траст и т.д.). 

Сегодня, в условиях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы резко 

усложняется. Появляются новые виды финансовых учреждений, новые кредитные учреждения, инструмен-

ты и методы обслуживания клиентуры. 

В условиях рынка банки являются ключевым звеном, питающим народное хозяйство дополнительными 

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

литиками рынка. По своему местоположению банки оказываются ближе всего к бизнесу, его потребностям, 

меняющейся конъюнктуре. Таким образом, рынок неизбежно выдвигает банк в число основополагающих, 

ключевых элементов экономического регулирования. 

На сегодняшний день Банк определяется как финансовое предприятие, которое сосредотачивает времен-

но свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное пользование в виде кредитов 

(займов, ссуд), посредничает во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями или 

отдельными лицами, регулирует денежное обращение в стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег. 

Проще говоря, банки − это организации, созданные для привлечения денежных средств и размещения их от 

своего имени на условиях возвратности, платности и срочности. 

Банковская система − совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, 

действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает Центральный банк, сеть коммер-

ческих банков и других кредитно-расчетных центров. Центральный банк проводит государственную эмис-

сионную и валютную политику, регулирует экономику и является ядром резервной системы. Коммерческие 

банки осуществляют различные виды банковских операций и услуг. 

Таким образом, можно сказать, что основная функция банковской системы – посредничество в переме-

щении денежных средств от кредиторов к заѐмщикам и от продавцов к покупателям. 

В создании для Беларуси новой рыночной экономики   с  разнообразными формами собственности роль 

банковской системы велика,  с помощью неѐ осуществляется перераспределение и мобилизация капита-

лов,  регулируются денежные  расчеты,   опосредуются  товарные потоки и т.д.   Банки призваны выполнять 

множество специальных функций. К их числу также относятся проведение расчетных и кассовых опера-

ций,   кредитование,  инвестирование, хранение денежных и других средств и управление ими,  т.е. те услу-

ги, без которых сегодня не обойтись деловому человеку. 

Подводя итог сказанному, можно определенно сделать вывод о том, что коммерческие банки сегодня – 

основная составная часть кредитно-финансовой системы любой страны. Они занимают господствующее 

положение на рынке ссудных капиталов. Масштабы их деятельности в экономике развитой страны поисти-
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