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СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА

Аннотация: в статье рассмотрена роль коммерческих банков в
банковской системе государства. Определена функция коммерческих
банков в государственной банковской структуре и их значение для
экономики страны в целом.
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Abstract: The article discusses the role of commercial banks in the banking
system of the state. The function of commercial banks in the state banking
structure and their importance for the country's economy as a whole is determined.
Keywords: commercial banks, activity of commercial banks, the main task
of the commercial banks, the role of commercial banks in the banking system of
the State.
Банковская система выполняет перераспределение финансов из сфер
экономики с профицитом ликвидности, в отрасли, где отмечается дефицит
денежных средств. Происходит ускорение оборачиваемости и повышение
рентабельности денежных потоков, что позволяет повысить экономическую
эффективность и добиться возрастания национальных доходов страны.
Современные коммерческие банки – это банки, которые ведут
обслуживание организаций и населения. Коммерческие банки представляют
собой главный элемент банковской системы. Каждый из них, это отдельный
экономический субъект, не зависимо от организационно-правовой формы.
[1]
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Все коммерческие банки выступают как специализированные
кредитные институты, которые, во-первых, занимаются привлечением
временно

свободных

денежных

средств

хозяйства,

а,

во-вторых,

удовлетворяют за счет этих средств различные финансовые потребности
иных организаций и населения в целом.
Роль коммерческих банков в современных рыночных экономических
отношений находится на достаточно высоком уровне. Большое значение
имеет деятельность коммерческих банков т.к. она взаимосвязана со всеми
секторами экономики. Главное задачей коммерческих банков является
обеспечение бесперебойного денежного оборота и оборота капитала, а
также кредитование государства, промышленных предприятий и населения.
[2]
Современные коммерческие банки выполняют важнейшую
народнохозяйственную функцию, вступая в роли финансовых посредников
– они обеспечивают межотраслевое и межрегиональное перераспределение
капитала по отраслям и различным сферам, тем самым позволяют развивать
хозяйство в зависимости от потребностей производственного процесса и
оказывают содействие структурному преобразованию в экономике.
В настоящее время, рост значения коммерческих банков в экономике,
проявляется в увеличении сфер их деятельности и максимальное развитие
принципиально новых финансовых услуг, которые будут предоставляться
промышленным предприятиям, государству и населению. Современные
коммерческие банки в некоторых странах оказывают своим клиентам до
трёхсот видов услуг. [3]
Деятельность

коммерческих

банков,

как

основополагающего

элемента рыночной экономики, позволяет опосредовать в государстве
значительную долю оборота финансов. Благодаря этому формируются
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денежные

источники

для

расширенного

воспроизводства

за

счет

перераспределения временно высвобожденных денежных средств всех
участников воспроизводственного процесса – хозяйствующих субъектов и
государства. [4]
Одновременно, коммерческие банки содействуют движению средств
из

низкорентабельных

экономических

направлений,

в

наиболее

эффективные отрасли, что происходит за счет накопления временно
незадействованных капиталов предприятий, организаций, населения,
государства. Свободные финансы предоставляют на условиях возврата, из
области аккумулирования в область применения.
Именно

благодаря

коммерческим

банкам

работает

механизм

распределения и перелива капитала по различным сферам и отраслям
производства т.к. через банки могут быть мобилизованы большие капиталы,
которые необходимы для инвестиций, внедрения новаций, перестройки и
расширения производств, строительства жилья и т.д. [5]
Как элемент банковской системы коммерческие банки дают
возможность экономии общественных издержек обращения, тем самым
ускоряя оборот денежных средств методом ускоренного расчета, переводу
денег выпуском кредитных орудий вместо наличных денег, например, это
могут быть векселя, чеки, дебетовые и кредитные карты, сертификаты и т.д.
[6]
Таким образом, отметим, что сфера деятельности коммерческих
банков весьма расширилась благодаря формированию интернациональных
рынков ссудного капитала. Однако в некоторых областях они теряют свои
позиции под гнетом конкурентов, все же коммерческие банки находят
поразительную способность приспосабливаться к меняющимся условиям
кредитного рынка и экономической ситуации в целом. [7]
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Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что коммерческие банки
подразумевают под собой кредитные организации, которые занимаются
кредитно-расчетным обслуживанием торговых, промышленных и других
организаций, в том числе и населения. Все коммерческие банки выступают
как специализированные кредитные институты, которые, с одной стороны,
занимаются привлечением временно свободных денежных средств
хозяйства, а, с другой стороны, удовлетворяют за счет этих средств
различные финансовые потребности иных организаций и населения в
целом.
В процессе написания статьи было выявлено что, все коммерческие
банки

основывают

свою

деятельность

на

принципах

–

это

основополагающие положения деятельности банка, обеспечивающие
выполнение поставленных перед банком задач и выполнение обязательных
банковских операций.
В настоящее время повышение экономической роли коммерческих
банков проявляется в увеличении сфер их деятельности и максимальное
развитие новых видов финансовых услуг, которые будут предоставляться
промышленным предприятиям, государству и населению.
Коммерческие банки служат важным звеном рыночной экономики.
Благодаря их деятельности опосредуется большая часть денежного оборота
в государстве, происходит формирование источников капитала для
расширенного воспроизводства за счет перераспределения временно
высвобожденных денежных средств всех участников воспроизводственного
процесса – хозяйствующих субъектов и государства.
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