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Аннотация 

Банковская система является важнейшей составной частью рыночной 

экономики. Поэтому современное государство с рыночной экономикой, 

используя различные денежно-кредитные инструменты, может влиять 

практически на все параметры национальной экономики. 

В современных условиях особое значение приобретает не только 

проблема разработки теории денег и кредита, но и, во-первых, выяснения места  

и роли центрального и коммерческих банков  в экономике, во-вторых, 

исследования взаимоотношений, складывающихся между банками разных 

уровней, в-третьих, создания оптимальных условий для более полного 

использования потенциала центрального и коммерческих банков с целью 

решения макро- и микроэкономических проблем. 

Характерным для современного банковского дела является то, что 

постоянно совершенствуется не только «традиционный» денежно-кредитный 

инструментарий, но всѐ время возникают новые формы и методы банковского 

воздействия на экономическую жизнь общества. Все это направлено на 

поддержание экономического равновесия. 

Игнорирование же данного обстоятельства приводило и приводит к 

самым тяжелым последствиям для экономики государств с любым 

общественным устройством. Это относится, например, к феномену избыточной 

денежной массы, к долговременной директивной фиксации валютного курса 

национальной денежной единицы, а также другим попыткам «силового» 

регулирования денежно-кредитной сферы. Научно обоснованное 

регулирование денежного обращения Центральным банком может быть 

направлено на любой из элементов денежного рынка: объем предложения денег 

в наличной и безналичной формах, величину спроса и цену кредита и т.д. 

Особая роль в создании рыночной экономики принадлежит деньгам, 

кредиту и банкам, которые являются важнейшими еѐ сегментами. Дисциплина 

«Деньги. Кредит. Банки» изучает теорию денег, кредита, основные принципы 

организации и функционирования банковской системы, а также различных 

кредитно-финансовых институтов. 

Курс  является  обязательной  дисциплиной  для  студентов  изучающих  

основы функционирования как денежной, кредитной, так и банковской 

системы. 

Целью дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» является изучение 

основных тенденций и закономерностей денежного оборота и кредита, 

принципов и механизмов современной денежно-кредитной системы. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области теории денег, кредита, банков;  

 раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их 

сущности, функций, законов;  

 раскрытие роли в современной рыночной экономике;  

 рассмотрение проблемы разработки теории денег и кредита;  
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 выяснение места и роли Центрального банка Российской Федерации и 

коммерческих банков в экономике;  

 исследование взаимоотношений, складывающихся между банками разных 

уровней;  

 изучение оптимальных условий для полного использования потенциала 

центрального и коммерческих банков с целью решения макро- и 

микроэкономических проблем.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
• происхождение и сущность денег, их виды и функции; 
• законы денежного обращения; 

• сущность и механизм эмиссии наличных и безналичных денег, эффект 

банковского мультипликатора; 

• о денежной системе и ее устройстве; 

• наличном и безналичном обороте; 

• формах проявления и причинах возникновения инфляции; 

• регулировании валютных операций; 

• сущности и функции кредита, роли процента; 

• как организуется кредитование; 

• основные кредитно-финансовые институты. 

Обучающийся должен уметь: 

• составлять кассовую заявку организации; 

• рассчитывать лимит остатка денег в кассе; 

• рассчитывать уровень и индекс инфляции; 

• оценивать экономическую целесообразность использования кредитов 

банка; 

• проводить анализ финансового состояния заемщика; 

• анализировать балансы центрального и коммерческих банков; 

• рассчитывать процент по кредиту. 

Обучающийся должен  владеть: 

• основными нормативно-правовыми и инструктивными документами, 

регулирующими  денежный оборот, кредитные отношения и банковскую 

деятельность; 

• формами и методами использования денег и кредита на макро и микро-

уровне в условиях рыночной экономики, учитывая при этом специфику 

России; 

• знаниями в области законодательной и нормативной базы, регулирующей 

денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере международных 

экономических отношений; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

• современными методами ведения расчетных операций. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров экономических 

факультетов вузов. Вместе с тем он будет полезен магистрам, аспирантам, 

научным работникам, преподавателям вузов и специалистам банковской сферы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

теоретического материала по дисциплине 

№ Тема и развернутый план лекций  

1 Тема 1. Роль денег в рыночной экономике 

1. Сущность и происхождение денег 

2. Функции денег 

3. Виды денег 

 

2 Тема 2. Денежное обращение 

1. Денежный оборот и масса денег в обращении 

2. Закон денежного обращения, денежная масса  

3. Организация безналичного денежного обращения  

4. Организация налично-денежного обращения 

5. Безналичная и налично-денежная эмиссия 

 

3 Тема 3. Денежная система  

1. Денежные системы: основные элементы и типы  

2. Международная денежная система  

3. Денежная система РФ 

4. Теории денег 

 

4 Тема 4. Инфляция - многофакторный процесс 

1. Инфляция: сущность, типы, показатели 

2. Причины и социально-экономические последствия инфляции  

3. Методы регулирования инфляции 

 

5 Тема 5. Кредит и ссудный процент  
1. Понятие кредита, его необходимость, сущность и функции 

2. Законы и принципы кредита 

3.Формы и виды кредита  

4. Ссудный процент: основы формирования и виды процентных 

ставок 

5. Теории кредита 

 

6 Тема 6. Кредитная система 

1. Структура и механизм функционирования кредитной системы 

2. Банковская система РФ, ее структура 

 

7 Тема 7. Центральный банк  

1.Цели и функции Центрального банка России 

2.Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

 

8 Тема 8. Коммерческие банки 

1. История возникновения коммерческих банков 

2. Сущность и функции коммерческих банков  

3. Организационное устройство коммерческих банков 

4. Операции коммерческих банков   
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9 Тема 9. Специализированные банки и небанковские кредитно-

финансовые институты 

1.Сберегательные банки и их операции 

2. Инвестиционные банки и их операции 

3. Ипотечные банки  и их операции 

4. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты: задачи и функции  

 

10 Тема 10. Международные финансово-кредитные отношения 

1. Мировая валютная система 

2. Международные финансово-кредитные организации 
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ТЕМА 1. РОЛЬ ДЕНЕГ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

План: 

Вопрос 1. Сущность и происхождение денег 

Вопрос 2. Функции денег 

Вопрос 3. Виды денег  

 

Вопрос 1. Сущность и происхождение денег 

Деньги – особый вид универсального товара, используемого в качестве 

всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех 

других товаров.  

Происхождение денег связано с 7-8 тысячелетием до н.э. когда у 

первобытных племен появились излишки каких-то продуктов, которые можно 

было бы обменять на другие необходимые продукты. Выделение пастушечьих 

племѐн в результате первого крупного общественного разделения труда 

превратила домашний скот в основное орудие обмена. Его многоцелевое 

назначение (тяговая сила, мясо, молоко, шкуры) с одной стороны, и 

сохраняемость в течение длительного времени, с другой стороны, служило 

притягательной силой для выделения домашних животных в качестве 

всеобщего эквивалента.  

Древнеславянское слово «скот» означающее «животное» послужило 

основой ряда финансовых терминов «скотница» - казна, «скотник» - казначей. 

В Древней Руси деньги носили название «скот» долгое время и после того как 

совершился переход к металлическим деньгам. 

Богатство у древних германцев (по свидетельствам Тициана) 

отожествлялось с обладанием многочисленными стадами, а в качестве меры 

стоимости выступала корова. Северные народы применяли в качестве первого 

товара для обмена – мех. Меховые деньги были широко распространены в 

Монголии, Тибете, Северной Сибири. В древней Руси куний мех был единицей 

меховой денежной системы. В последствие в отдельных частях Центральной 

Европы орудием обращения становится хлеб, на территории современной 

Мексики – маис, в Малой Азии – оливковое масло, на полуострове Юкатан – 

мешочки с бобами какао, на Филиппинских островах – рис и т.д. 

По мере увеличения общественного богатства роль всеобщего 

эквивалента закрепляется за драгоценными металлами (золотом и серебром) 

которые в силу своей редкости, высокой ценности при малом объѐме, 

однородности, делимости и прочих полезных качествах были обречены 

выполнять роль денежного материала в течение длительного периода 

человеческой истории. 

Первые золотые монеты, согласно Геродоту, приписываются Лидийскому 

царю Гигесу (7 в до н.э.) слово «монета» впервые появилась как титул богини 

Юноны в 279 г до н.э. в Риме. Первым кто изобразил свой профиль на монете, 

был Александр Македонский. 

На нашей территории чеканка золотых и серебряных монет восходит ко 

временам князя Владимира 1(Киевская Русь, конец 10 начало 11 вв.). В 12-15 
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вв. князья чеканили свои монеты. В Новгороде имели хождения иностранные 

деньги – «ефимки». В Московском княжестве инициатива чеканки серебряных 

монет принадлежала Дмитрию Донскому (14 в) который переплавлял в русские 

«гривны» татарскую «деньгу».  В начале 17 века на Руси установилась единая 

денежная единица – копейка, весившая 0,68 граммов серебра. На ней был 

изображѐн всадник с копьѐм. Золотые деньги «червонцы» - появились в России 

с 1718 года.  

История появления бумажных денег по всей вероятности относится к 1 в 

до н.э. и связано с кожаными деньгами. В это время в Китае появились деньги, 

изготовленные из шкурок белых оленей. Они имели форму четырѐхугольных 

пластинок и были снабжены особыми знаками и печатями. Эти билеты 

обладали различной покупательной способностью и под страхом смертной 

казни были обязательны к приему. Однако широкое распространение 

бумажных денег начинается с конца 17 века. Они рассматривались как более 

дешевое орудие обращения, т.к. золотые и серебряные монеты постепенно 

стирались, и пропадала часть благородного металла.  

Общественное разделение труда (выделение земледелия и скотоводства, а 

затем и ремесел) потребовало постоянного обмена продуктами труда. 

Товар - это продукт труда, произведенный для продажи. Товары 

обладают потребительной стоимостью и стоимостью.  В этом их 

противоречие: закон единства и борьбы противоположностей. 

Обмен, т.е. движение товаров от одного товаропроизводителя к другому, 

предполагает соизмерение различных по виду, качеству, назначению 

товаров. Основой соизмерения товаров является их стоимость (не цена!), т. е. 

общественно-необходимый труд, затраченный на производство товара. 

С целью обеспечения сопоставимости различных затрат труда 

появляется понятие меновой стоимости. Меновая стоимость – это 

способность товара обмениваться на другие товары в определенных 

пропорциях. 

Относительно происхождения денег существуют две основные 

концепции: 

1. Рационалистическая концепция Согласно этой концепции деньги 

появились в результате соглашения между людьми, убедившимися в том, что 

для передвижения стоимости в меновом обороте нужны специальные 

инструменты. 

Основоположником данной концепции принято считать Аристотеля. В 

своей работе ―Никомахова этика‖ он пишет: ―... для обмена должна 

существовать какая-то единица, причем основанная на условности‖. В одной из 

догм римского права, суть которой состоит в том, что император декретирует 

стоимость денег, эта идея нашла свое выражение. 

2. Эволюционная концепция. Согласно этой концепции деньги появились в 

результате эволюционного процесса, который привел к тому, что отдельные 

предметы выделились из общей массы и начали играть роль денег. 

Родоначальником эволюционной концепции принято считать К. Маркса дока-
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завшего, что возникновение денег тесно связано с историческим процессом 

обмена товаров и смены форм собственности. 

Кроме того, существует еще и субъективистскопсихологический подход к 

происхождению денег. Например, П. Самуэльсон определяет деньги как 

искусственную социальную условность. К. Макконелл и С. Брю считают, что 

деньги это ―пленительная, повторяющаяся, меняющая маски загадка‖. Но этот 

подход можно рассматривать как частный случай рационалистической теории. 

Эволюция обмена осуществлялась путем смены следующих форм 

стоимости: 

1. Простая (случайная) форма стоимости. Для данного этапа был характерен 

случайный характер обмена. Стоимость товара выражалась в другом 

противостоящем ему товаре, так как еще не сформировалось общественное 

разделение труда, т. е. обмен происходил по схеме ―товар-товар‖. На данном 

этапе товары в меновом отношении выполняют неодинаковую роль. Один 

товар выражает свою стоимость в другом товаре (т. е. выполняет активную 

функцию), в свою очередь второй товар является лишь материалом для выраже-

ния стоимости первого товара (пассивная функция) и выступает как эквивалент. 

2. Полная или развернутая форма стоимости напрямую связана с развитием 

обмена, который был вызван первым крупным общественным разделением 

труда — выделением скотоводческих и земледельческих племен. В процесс 

обмена включились многочисленные предметы общественного труда. На 

данном этапе стоимость выражается не в одном, а во множестве товаров-

эквивалентов совершенно независимо от затраченного на их изготовление 

конкретного труда. Из-за большого количества товаров-эквивалентов 

стоимость каждого из них не приобретает законченного выражения. 

3. Всеобщая форма стоимости. Дальнейшее развитие обмена привело к 

выделению из товарного мира разных товаров, играющих роль главных 

предметов обмена (соль, мех, скот). Но ни за одним товаром так и не была 

закреплена роль всеобщего эквивалента. В разные периоды времени ее выпол-

няли разнообразные товары. 

4. Денежная форма стоимости. В результате развития обмена один товар 

выделяется на роль всеобщего эквивалента. Эта роль была закреплена за 

благородными металлами (золотом, серебром) благодаря их естественным 

качествам: 

— однородность; 

— делимость; 

— сохраняемость; 

— портативность; 

— трудность получения в необходимом количестве. 

Итак, сущность денег состоит в том, что это специфический товарный 

вид, с натуральной формой которого отождествляется общественная функция 

всеобщего эквивалента. 

Сущность денег заключается в единстве трех свойств: 
— всеобщей непосредственной обмениваемости; Деньги     обеспечивают     
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всеобщую непосредственную обмениваемость. На них покупается любой 
товар; 

— материализации всеобщего рабочего времени; Деньги выражают 
меновую стоимость товара. Через них определяется цена товара, что 
позволяет количественно сравнивать разные по потребительной стоимости 
товары; 

— кристаллизации меновой стоимости. Деньги        выступают       
материализацией        всеобщего общественно-необходимого рабочего
 времени, заключенного в товаре. 

 
Вопрос 2. Функции денег 

Деньги выполняют следующие пять функций: меры стоимости, 
средства обращения, средства платежа, средства  накопления и сбережения, 
мировые деньги (см. схему).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Функция денег как меры стоимости.  
Для осуществления товарно-денежных операций используются 

различные денежные единицы — рубли, доллары, евро и др., в которых 
измеряют и сопоставляют товарные стоимости. Эту функцию счетных денег 
иногда называют масштабом цен. Правительство каждой страны обычно 
устанавливает свою собственную меру стоимости. Деньги как мера стоимости 
однородны, что очень важно для вычислений и ведения записей о совершаемых 
сделках. Выражая цены в долларах и центах, люди могут сопоставлять и 
сравнивать стоимость различных товаров немедленно и без особых усилий. 
Если один товар стоит 10 долл., а другой 5 долл., то относительная стоимость 
этих товаров очевидна. В случае если бы экономическая система не имела меры 
стоимости, то вместо того, чтобы однозначно выражать цену каждого товара в 
рублях, пришлось бы составлять пропорции обмена каждого товара и услуги на 
другой товар. В период быстрой инфляции деньги не являются мерой 
стоимости, а осуществляют функцию средства обращения. Например, в России 
рубль, в Украине купон (карбованец) выполняли лишь функцию обращения, а 
доллар (условная единица) играл роль меры стоимости. Это позволяло 
совершать экономические вычисления и расчеты, пользуясь стабильной мерой 
стоимости. 

Деньги используют в качестве всеобщего товарного эквивалента. Это 
означает достаточность выражения цены любого товара лишь через денежную 
единицу. Стоимость товара, выраженная в деньгах, — цена товара. Закон стои-
мости лежит в основе цен на товары и их измерения. Цена товара создается на 
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рынке при условии, что спрос на товары и их предложение равны; цена 
зависит от стоимости как денег, так и самого товара. Если спрос и 
предложение не равны, то это говорит о том, что на рынке имеет место либо 
перепроизводство (предложение больше спроса), либо недопроизводство 
товаров (спрос больше предложения). При функционировании действительных 
денег цена на товары прямо пропорциональна их стоимости и обратно 
пропорциональна стоимости денег. 

В процессе развития товарных отношений деньги выступали в роли 

средства, к которому приравнивались другие товары. Они сделали их 

сравнимыми не в качестве продуктов человеческого труда, а в качестве доли 

одного и того же денежного материала (серебра или золота). Так товары обрели 

соотношение друг с другом в постоянной пропорции. Другими словами, 

появился масштаб цен как определенный вес золота или серебра, который 

государство приняло за денежную единицу. 

Таким образом, в 1900 г. за доллар в США было принято 1,50463 г 

чистого золота, а при дальнейших девальвациях содержание золота снижалось 

трижды: 1934 — 0,889 г; 1971 — 0,818 г; 1973 — 0,737 г. Страны — участницы 

Международного валютного фонда в 80-х гг. прошлого века отменили 

официальную цену золота и золотое содержание денежных единиц. Теперь 

масштаб цен формируется стихийно на международном рынке путем 

сопоставления стоимости товаров посредством цены. 

Из-за наступившего господства кредитных денег происходит 

модификация функции денег как меры стоимости. 

В результате участия современных денег в кругообороте промышленного 

капитала они становятся денежным капиталом. В таких условиях деньги, 

выступая денежным капиталом, обслуживают не только обмен товаров, но и 

обмен товарного, финансового и производительного капиталов. В процессе 

функционирования промышленного капитала происходит создание добавочной 

стоимости. Общественно необходимый труд, заключенный в товаре, 

определяется путем соизмерения товаров друг с другом до их реализации. 

Поэтому свое выражение функция меры стоимости кредитных денег находит 

главным образом непосредственно в производстве товаров до рынка. Цена 

формируется не на рынке, а в процессе производства с помощью 

приравнивания товаров. 

Функция денег как средства обращения 

Деньги как средство обмена способствуют избеганию неудобств, 

связанных с использованием бартерного обмена. Деньги как средство 

обращения имеют особенность — в обращении они должны реально 

присутствовать и мимолетно участвовать в процессе обмена. В связи с этим 

функция денег как средства обращения может осуществляться и неполно-

ценными деньгами — бумажными и кредитными. Характерные черты денег как 

средства обращения можно сформулировать следующим образом: 
— деньги реально присутствуют в обращении в отличие от функции, 

меры стоимости, когда товар оценивается идеально до выхода на рынок. 
Передача товара покупателю и его оплата осуществляется одновременно, т. е. в 
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обращении должны находиться наличные деньги; 
— деньги участвуют в обращении мимолетно, играя роль посредника в 

обмене. Одни и те же денежные знаки перемещаются от одного производителя 
к другому; 

— действительные деньги могут быть заменены на знаки стоимости в 
связи с краткосрочным присутствием их в обмене; 

— деньги используются для взаимного контроля участников товарной 
сделки. При покупке-продаже товара проверяется его качество, цена, сроки 
поставки. 

Функция денег в качестве средства платежа 

С развитием кредитных отношений возникла функция денег как средства 

платежа. Если роль денег как средства обращения сводится к обслуживанию 

актов купли-продажи товаров и услуг, то к этой посреднической функции 

примыкает и непосредственно связывается с ней роль денег как средства 

платежа — взятие и выплата кредита, оплата налогов и коммунальных услуг, 

выплата заработной платы, пособий. Необходимо отметить, что передвижение 

денег не сопровождается одновременным перемещением товаров. 

Эти две функции денег, как правило, в современной литературе 

объединяются в одну. Так как деньги разрешают избежать бартерной формы 

торговли, то их значение в роли средства обращения трудно переоценить. Если 

имеются деньги, то продавец товара должен найти того, кто готов купить его 

товар, а полученные деньги он сможет использовать на покупки тех товаров, 

которые будут ему необходимы. Использование вместо бартерных сделок денег 

как средства обращения влечет к уменьшению издержек обращения. Деньги, 

снижая издержки обращения, стимулировали развитие торговли и 

специализации. Бартерный обмен по сравнению с денежным требует гораздо 

больших усилий как денежных, так и временных. Деньги, которые хорошо 

выполняют функцию средства обращения, должны с готовностью приниматься 

каждым. Деньги, имеющие широкое распространение, дают своему владельцу 

важное преимущество — всеобщую покупательную способность. Применение 

денег помогает осуществлять гибкий выбор товаров, их количества, места и 

времени совершения сделок, партнеров для сделки. 

Если в течение довольно продолжительного времени используется некое 

средство обращения, то его приемлемость становится стабильной. 

Деньги в качестве средства платежа применяются в трех случаях: 

1) при реализации товаров в кредит (необходимость которого вызвана 

сезонным характером производства, разными условиями производства и 

продажи товаров, разной продолжительностью их производства и обращения); 

2) при выдаче заработной платы; 

3) при денежных отношениях с финансовыми — налоговыми органами 

(получение средств из бюджета, налоговые платежи). 

При использовании денег как средства платежа в движении денег 

появляется разрыв: должник при покупке товара в кредит дает продавцу 

долговое обязательство, которое через определенный срок будет оплачено. 
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Функция денег как средства накопления 

Важной функцией денег является функция средства накопления, 

предполагающая образование некоего актива или запаса, оставшегося после 

продажи товаров и потребления доходов. Деньги выступают здесь в виде 

отложенного на будущее платежеспособного спроса, покупательной способно-

сти. Эту функцию деньги могут выполнять, поскольку наделены ―совершенной 

ликвидностью‖, т. е. в любое время готовы исполнить роль платежного 

средства, и, накапливаясь, они не меняют своей номинальной ценности. В 

странах с нарастающей инфляцией деньги нет смысла накапливать, так как они 

быстро обесцениваются. 

Как средство накопления, несмотря на высокую ликвидность, деньги во 

времена быстрой инфляции теряют привлекательность. При условии, что изо 

дня в день на доллар, рубль или другую денежную единицу можно будет 

приобрести все меньше и меньше товара, у людей не возникнет желания 

хранить стоимость в денежной форме в течение длительного периода времени. 

Если сложилась ситуации гиперинфляции, то рабочими выдвигается 

требование о ежедневной выплате заработной платы, а не ежемесячной, как это 

происходит в обычных условиях. Это объясняется тем, что людям необходимо 

приобретать те или иные товары, оплачивать услуги до того момента (до 

следующего дня), когда снова поднимутся цены. Местная валюта как средство 

накопления и как мера стоимости в странах, где отмечается наличие 

гиперинфляции, не используется. Национальные денежные знаки выполняют 

функции обращения и масштаба цен, но средством накопления становится 

более устойчивая иностранная валюта, которую покупают держатели денежных 

активов. 

Важной особенностью кредитных денег является приращение их 

стоимости в процессе постоянного обращения. 

Как средство накопления и сбережения деньги имеют следующие 

особенности: 

— акт купли-продажи товара прерывается, и деньги накапливаются у 

продавца. Простое сбережение дохода владельцу не приносит; 

— накопление и сбережение денег создают стихийное регулирование 

денежного оборота: лишние деньги уходят в сокровище, нехватка денег 

компенсируется из сокровища. 

Такая особенность денег наблюдалась в период золотого обращения, 

когда было накопление центральными (эмиссионными) банками золотого 

запаса, который применялся для пополнения внутреннего обращения, размена 

на золото знаков стоимости. В настоящее время такое значение золотого запаса 

отпало в связи с изъятием из обращения золота. Концентрируясь в резервах 

центральных банков, золото, однако, продолжает играть роль сокровища. 

Величина золотого запаса обеспечивает доверие резидентов и иностранцев к 

национальной денежной единице. 

Функция денег как мировые деньги 
Мировые деньги функционируют как: 
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1) всеобщее платежное средство. В этой роли деньги выступают в 

следующих случаях: 

— расчеты по международным балансам; 

— предоставление и погашение международных кредитов; 

— оплата товаров и услуг на мировом рынке путем безналичных расчетов. 

Также в случае, когда за определенный отрезок времени платежные 

обязательства какой-либо страны превышают ее денежные поступления из 

других стран; 

2) всеобщее покупательное средство. В таком качестве мировые деньги 

выступают в условиях, когда между странами наблюдается нарушение 

равновесия обмена товаров и услуг, в результате чего оплата происходит 

посредством наличных денег. Иными словами, мировые деньги 

функционируют как всеобщее покупательное средство при прямой покупке 

товаров и услуг за границей и оплате их наличными; 

3) всеобщая материализация общественного богатства. Мировые деньги 

используются как всеобщая материализация общественного богатства, когда 

одно государство предоставляет другому заем или субсидии или 

выплачиваются репарации. Таким образом, посредством денег происходит 

перемещение части богатства из одной страны в другую. 

В XX в. за счет интенсификации мировых связей произошло расширенное 

внедрение в международный оборот кредитных денег, но особенность их 

обращения заключалась в том, что они, в отличие от золота, не выступали в 

качестве окончательного платежного средства. 

Советом управляющих МВФ для увеличения международной 

ликвидности и замены национальных валют международной резервной 

денежной единицей был утвержден план создания нового вида ликвидных 

средств, которыми стали специальные права заимствования (Special Draning 

Rights, SDR, СДР). Эмиссия СДР осуществляется МВФ. Это расчетные 

средства, необходимые для регулирования сальдо платежных балансов, 

расчетов с МВФ, пополнения официальных резервов, а также сопоставления 

стоимости национальных валют. 

Новая региональная международная расчетная единица — экю, которая 

использовалась странами-членами Европейской валютной системы (ЕВС), была 

введена в марте 1979 г. Создание экю объясняется стремлением ЕВС поставить 

европейскую валюту в противовес доллару США. В отличие от СДР, не 

обладающих реальным обеспечением, эмиссия экю наполовину обеспечена 

золотом и долларами США и наполовину — национальными валютами. 

Определение стоимости экю осуществляется методом ―корзины‖ из валют 

стран- участниц ЕВС. Экю — счетная единица и инструмент межго-

сударственных расчетов по валютным интервенциям. 

С 1 января 1999 г. был осуществлен переход ЕС к единой валюте, 

получившей название евро. С 2002 г. новые денежные знаки вошли в 

обращение. 
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Вопрос 3. Виды денег 

Как уже было отмечено, деньги представляют собой развивающуюся 

экономическую категорию, которая со временем претерпела существенные 

изменения, затронувшие и процесс трансформации одних видов денег в другие, 

повышая их роль и изменяя условия функционирования. 

В своей эволюции деньги прошли следующие этапы. 

1. Металлические. Слитки различной формы (пластины, проволоки и 

др.) являлись ранней формой металлических денег. В обращении в XIII в. до н. 

э. были слитки с определенным весом металла, отсюда произошли и названия 

многих металлических денег: ливр (фунт), марка (полфунта), фунт стерлингов. 

Гривна в Киевской Руси представляла собой фунт серебра, а рубленая пополам 

— рубль. Происхождение слова ―монета‖ связано с именем Юноны Монеты — 

жены Юпитера (по римской мифологии царя Неба и Земли). После победы 

Рима над Пирром (царем эпирским) было решено чеканить деньги только в 

храме Юноны Монеты. 

Первые настоящие деньги возникли в государстве Лидия (Западная 

Турция) примерно в 650 г. до н. э. Они представляли собой маленькие кусочки 

металла в форме бобов из электрона (природного сплава золота и серебра, 

который был обнаружен в речных россыпях Лидии). На одной стороне такой 

монеты была изображена львиная эмблема короля Гигеса, а на другой — 

отметки о весе и чистоте металла. Из Лидии новые деньги быстро проникли на 

Запад, Восток, в греческие города и Персию. 

Но и другие страны также могут рассчитывать на первенство в 

изготовлении металлических денег. В VII веке до н. э. в империи Магадха 

впервые были изготовлены путем чеканки индийские монеты. Они имели вид 

изогнутой пластины или плоских кусков серебра с глубокими оттисками. На 

монетах были изображены символы банкиров, торговцев, правителей. 

Затем из металла начали чеканить монеты — денежные знаки, которые 

имеют установленную законом форму и денежное содержание. 

Существенно отличались от других литые китайские монеты. В IX в. до н. 

э. в государстве Ци (побережье Тихого океана) были изготовлены монеты в 

форме ножа. Идея изготовления таких денег, использовавшихся для разделки 

туш китов, понравилась правителям династии Чжоу. Согласно данным 

придворной хроники, в которой рассказывалось о монетной реформе, 

проведенной правителем Чжунваном в 524 г. до н. э., китайские монеты 

существовали уже тогда. Независимость появления китайских монет 

подтверждается и тем, что за исключением золотой чеканки государства Чу 

(500—200 гг. до н. э.) все китайские монеты до периода активной экспансии 

европейской цивилизации в Китай не чеканились, а отливались в формах. 

Главной особенностью металлических денег является то, что они 

обладают собственной стоимостью и не подвержены обесценению. 

Современная экономическая наука подразделяет металлические деньги на 

два вида: 

— полноценные (действительные) — это деньги, номинальная стоимость 
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которых соответствует стоимости содержащегося в них благородного металла. 

Они выполняют все функции денег и являются всеобщим эквивалентом. Так, в 

соответствии с Законом о чеканке монет 1792 г., стоимость доллара была 

эквивалентна 371,25 гран чистого серебра или 24,75 гран чистого золота (1 гран 

= 0,0648 г). Полноценные деньги в современных условиях заменены 

неполноценными; 

— неполноценные (знаки стоимости) — вначале чеканились как 

разменные (биллонные) монеты полноценных денег. Номинальная стоимость 

неполноценных денег выше, чем стоимость металла, содержащегося в них. 

Неполноценные монеты при золотом стандарте изготавливали из серебра и 

недрагоценных металлов, так как высокая скорость обращения и стирание не 

давали возможности чеканить золотые монеты. К неполноценным деньгам 

можно отнести все виды постзолотых денег: бумажные, кредитные и др. Эти 

деньги печатаются на бумаге либо изготавливаются из дешевых металлов. 

Знаки стоимости, которые обращаются в настоящее время, в зависимости от их 

эмитента могут быть классифицированы на казначейские билеты и банкноты. 

Стоит ли удивляться, что фальшивомонетчики появились почти 

одновременно с первыми металлическими деньгами? Самые старые фальшивые 

деньги представлены копией серебряной монеты с греческого острова Эгина 

(VI в. до н. э.). Подделка выполнена из меди с серебряным покрытием. Тех-

ническое исполнение этой монеты было очень высокое, хотя чеканка появилась 

в Греции сравнительно недавно. 

Объективная возможность появления бумажных денег была связана с 

тем, что в процессе реализации металлические деньги стирались, а также 

осуществлялась сознательная порча металлической монеты как 

государственной властью (снижение лигатурной массы), так и многочисленной 

армией фальшивомонетчиков. 

Фальшивые деньги являются ровесницами настоящих денег. Изначально, 

когда ценность монеты соответствовала количеству пошедшего на ее 

изготовление ценного металла, монеты слегка обрезались по краям, 

―портились‖. Иногда портились настолько, что форма монеты постепенно меня-

лась. Более сложная технология — делать монеты из сплавов с менее ценными 

металлами. Определить фальшивую монету можно было по весу и по мягкости 

металла — отсюда пошла довольно бессмысленная традиция: пробовать монету 

на зуб. Позднее фальшивомонетчики додумались выплавлять монеты 

полностью из дешевых сплавов и лишь сверху покрывать налетом ценного 

металла, поэтому на монеты стали наносить гурт — мелкие частые канавки на 

ребре монеты. По нему можно было определить, что монета состоит из ценного 

металла хотя бы на глубину гурта. 

В Китае, где появились первые бумажные деньги, которые делали из 

тутового дерева, с фальшивомонетчиками поступали просто: если кто-то 

пытался обойти охрану вокруг тутовых деревьев, его тут же убивали. В США 

Бенджамин Франклин распорядился сделать на бумажных долларах надпись: 

―Фальшивомонетчикам — смерть‖. Но, тем не менее, правительства, точнее 
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правители, сами занимались изготовлением фальшивых денег. 

Король Франции Филипп IV, известный как Филипп Красивый, имел еще 

и прозвище Король-фальшивомонетчик. Ради пополнения казны он 

распорядился изготавливать монеты из сплавов, выдавая их за чистое серебро, а 

потом вообще придумал ставить на монеты номинал, не соответствующий весу 

монеты. Традиции Короля-фальшивомонетчика продолжил Наполеон Бонапарт. 

Его диверсия против России началась еще в 1810 г.: в специальной лаборатории 

российские ассигнации не только печатались, но и тут же старились, чтобы 

облегчить их ввод в обращение. Во время войны купюры сильно обесценились 

— за 1 рубль ассигнациями давали 20 металлических копеек. В результате 

государство пошло на небывалый шаг: в 1819 г. произошел обмен старых 

ассигнаций на новые купюры, причем новые деньги выплачивались даже за 

фальшивки. 

Но несмотря ни на что ―неполноценные‖ монеты осуществляли все 

функции не хуже ―полноценных‖, вследствие чего в обществе, отчасти 

благодаря фальшивомонетчикам, возникла идея бумажных денег. 

2. Бумажные деньги (казначейские и банковские билеты) представляют 

собой знаки действительных денег. Исторически бумажные деньги появились в 

процессе обращения металлических в качестве заместителей серебряных или 

золотых монет. Бумажные деньги наделены принудительным курсом и поэтому 

выполняют роль покупательного и платежного средства. 

Несмотря на то, что древнейшими бумажными деньгами признаны 

расписки вавилонцев, датированные 2500 г. до н. э., древнейшие банкноты 

(судя по найденным останкам) могли быть отпечатаны в Китае. Ввести их в 

обращение впервые попробовали в период царствования императора У-ди из 

династии Хань (140—87 гг. до н. э.), после того как военные походы против 

монгольских кочевников опустошили имперскую казну. В связи с частной 

чеканкой монет ухудшилось качество денег, изготовленных из металла, что 

привело к колебаниям их номинальной стоимости. У-ди потребовал от 

большинства чеканных дворов выпустить казначейские билеты, стоимость 

каждого из которых составляла 400 000 медных монет. Для изготовления 

билетов использовались шкуры редкого животного — белого оленя. Билеты 

были в форме квадрата с изображенным на них рисунком. Но так как 

количество шкур белого оленя ограничено, то эксперимент китайского 

императора оказался неудачным. 

К идее бумажных денег китайцы вновь вернулись приблизительно в 

начале IX в. Поскольку ветер мог легко унести купюры, их называли 

―летающими деньгами‖. Ранние бумажные деньги не являлись полноценным 

средством обмена, а были сертификатом, который предоставляли частные бан-

ки торговцам в обмен на наличные деньги. Торговец, приехав обратно в 

провинцию из столицы, мог без проблем сдать сертификат и получить взамен 

деньги. К достоинству сертификатов можно отнести то, что грабители не имели 

возможности оставить купцов без денег по пути домой. В 812 г. исклю-

чительное право на выпуск подобных денег имело китайское правительство. 
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Примерно в 1000 г. китайские банки стали выпускать полностью 

конвертируемые банкноты под правительственные гарантии, однако в 1023 г. 

они были изъяты и в обороте сохранились лишь государственные банковские 

билеты. На них была пометка с извещением о сроке (обычно не более трех лет), 

в течение которого они находились в обращении. На тот момент люди не 

задумывались о подкреплении денежной массы золотым запасом, и в XII в. 

началась гиперинфляция, которая предоставила фальшивомонетчикам широкое 

поле деятельности. Так, в 1183 г. некий печатник изготовил за полгода 2600 

штук фальшивых купюр, за что был приговорен к смерти. 

Идея изготовления и использования бумажных денег постепенно 

получила распространение и на Западе, и в странах с менее развитой 

экономикой. Монголы печатали банкноты по образцу китайских в Иране в 

1292г., а первые европейские бумажные деньги были изготовлены в Швеции в 

1601г. 

Первые бумажные деньги в Британской империи возникли в форме 

обещательных записок, выдаваемых массачусетским солдатам в 1690 г. при 

неудачном осаждении г. Квебек, когда не было добыто трофеев для оплаты. 

Идея стала популярна также в других колониях, и солдаты были не единствен-

ными, кто оплачивался подобным образом. 

Различают следующие виды государственных бумажных денежных 

знаков: казначейские билеты, выпускаемые казначейством, и банковские 

билеты, или банкноты, выпускаемые банками. Казначейские билеты называют 

просто бумажными деньгами в отличие от банкнот, являющихся кредитными 

деньгами. Исторически бумажные деньги появились раньше кредитных. 

Банкноты возникли в обращении благодаря развитию кредитных отношений. 

Эмитентами бумажных денег является министерство финансов 

(казначейство — казначейские билеты) или центральный банк (банкноты). В 

первом случае государство прямо использует печатный станок для покрытия 

своих расходов. Во втором — косвенно: Центральный банк предоставляет 

кредиты государству, которые направляются на покрытие дефицита бюджета. 

Разность между номинальной стоимостью выпущенных бумажных денег и 

стоимостью их выпуска образует эмиссионный доход, составляющий 

существенную частью государственных доходов. Сейчас казначейские билеты 

остались в 9 странах: США, Индия, Индонезия и т. д. 

Итак, казначейские билеты — знаки стоимости, но являются 

полноценными деньгами. Банкноты тоже относятся к знакам стоимости, но 

являются кредитными деньгами. В современных условиях наряду с банкнотами 

существуют и другие кредитные деньги: чеки, векселя, электронные деньги. 

Бумажные деньги имеют такую экономическую природу, что 

возможность устойчивого бумажно-денежного обращения отсутствует, так как: 

— выпуск бумажных денег не регулируется потребностями 

товарооборота; 



20 

 

— отсутствует механизм изъятия излишка денег; 

— бумажные деньги не выполняют функцию денег как сокровища. 

Сущность бумажных денег состоит в том, что это денежные знаки, 

выпускаемые для покрытия бюджетного дефицита и обычно не разменные на 

металл, но наделенные государством принудительным курсом. 

Деньги в качестве средства обращения играют мимолетную роль при 

обмене товаров. Поскольку деньги не являются всеобщим воплощением 

богатства, для продавца не имеет значения, обладают ли деньги той 

стоимостью, которая на них написана. Ему важно, чтобы эти деньги 

пользовались общественным признанием. 

Бумажные деньги более удобны в обращении, поэтому переход от 

металлических денег к бумажным логичен. Возможность такого перехода 

представлена функцией денег как средства обращения. Для практического 

осуществления выпуска бумажных денег в обращение требуется наличие двух 

условий: относительно развитых товарно-денежных отношений и доверия к 

бумажным деньгам. 

Эмиссия бумажных денег ограничивается количеством полноценных 

денег, необходимых для обращения в данный период, т. е. количеством золотых 

денег, которые они замещают в обращении. Выпуск бумажных денег 

обуславливается дефицитом госбюджета, а не потребностью товарного обра-

щения. Но сколько бы бумажных денег ни выпустило государство, они будут 

представлять лишь то количество полноценных денег, которые они замещают в 

обращении. Таким образом, сущность инфляции состоит в уменьшении 

покупательной способности бумажных денег. Однако обесценивание денег 

может быть вызвано рядом других негативных причин: отрицательное сальдо 

платежного баланса, недоверие к политике правительства и т. д. 

3. Кредитные деньги. Их появление связано с функцией денег как 

средства платежа, где деньги выступают обязательством, которое должно 

быть погашено через оговоренный срок действительными деньгами. 

Кредитные деньги прошли следующий путь развития: вексель, акцептованный 

вексель, банкнота, чек, электронные деньги, кредитные карточки (см. схему).  

Вексель — письменное безусловное обязательство должника уплатить 

определенную сумму в заранее оговоренный срок и в установленном месте. В 

СССР векселя применялись во внутреннем обороте с 1922 по 1930 гг. и с 1991 

г. по настоящее время. Различают простой и переводной вексель, отличие 

которых в том, что плательщиком по простому векселю является лицо, 

выдавшее вексель, а по переводному - какое-то третье лицо. Казначейские 

векселя - векселя, выпускаемые государством для покрытия дефицита бюджета 

и кассового разрыва. Коммерческий вексель - вексель, выдаваемый под залог 

товара. Банковский вексель - вексель, выдаваемый банком своему клиенту. 
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Банкнота - бессрочное долговое обязательство, обеспеченное гарантией 

центрального (эмиссионного) банка страны. Первоначально банкноты имели 

золотую гарантию, обеспечивающую ее обмен на золото. Банкноты 

выпускаются строго определенного достоинства, и по существу они 

являются национальными деньгами на всей территории государства. В РФ 

эмитентом банкнот является Центральный Банк России.. 

Чек - денежный документ установленной формы, содержащий 

безусловный приказ владельца счета в кредитном учреждении о выплате 

держателю чека определенной суммы. Впервые чеки появились в XVI-XVII 

вв. в Великобритании и Голландии. Различают три основных вида чеков: 

именной - на определенное лицо без права передачи; предъявительский - без 

указания имени получателя; ордерный - на определенное лицо, но с правом 

передачи по индоссаменту. В соответствии с "Положением о чеках" от 1929 г. 

также различают: расчетные чеки - это письменное поручение банку 

произвести денежный платеж со счета чекодателя на счет чекодержателя, т.е. 

служащие для осуществления безналичных расчетов; денежные чеки- чеки, 

предназначенные для получения в кредитных учреждениях наличных денег. 

С 1 марта 1992 г. принято "Положение о чеках", определяющее порядок 

чекового обращения в стране. 

В развитых странах основная масса платежей осуществляется в 

безналичном порядке при помощи чеков. 

4. Электронные деньги — это деньги на счетах компьютерной памяти 

банков, распоряжение которыми осуществляется с помощью специального 

электронного устройства. Впервые они появились в 1959 г., когда ―Бэнк оф 

Америка‖ в Сан-Франциско внедрил полностью автоматизированную 

электронную установку, которая служила для обработки чеков и ведения круп-

ных счетов.  
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К элементам системы электронных денег относятся: 

— автоматизированные расчетные палаты; 

— система терминалов, которые установлены в пункте покупки; 

— система автоматизированного кассира (электронные кассы и 

банкоматы). 

Внедрение ЭВМ создало условия для замены чеков и чековых книжек на 

основе бумажных носителей кредитными карточками на основе электронных 

микросхем. Наиболее широкое распространение имеют 4 вида пластиковых 

карт: торговые, банковские, карточки для приобретения бензина, карточки для 

оплаты туризма. 

Выпуск электронных денег в обращение осуществляется банком, 

который обслуживает владельца пластиковой карты. Эмиссия может 

обеспечиваться денежными средствами, которые находятся на счете клиента в 

банке. В этом случае стоимость покупки сразу списывается со счета. Также 

банк имеет возможность выпускать электронные деньги, кредитуя клиента и 

позволяя владельцу пластиковой карточки при покупке товаров или услуг 

отсрочить их оплату. 

С помощью электронных денег, т.е. на основе безбумажных носителей в 

виде электронных сигналов осуществляется подавляющая часть 

межбанковских операций (см. схему). 

 
Особая разновидность электронных денег — виртуальные деньги. Они 

появились в связи с возможностями интернета, предоставленными 

пользователям. Спектр услуг включает в себя совершение покупок в 

―виртуальных‖ магазинах, посещение ―виртуальных‖ казино, приобретение 

акций, получение консультаций, пользование аналитической информацией и 

другое. Существуют специальные виртуальные платежные системы, 

предназначенные для осуществления безопасных и быстрых расчетов между 

пользователями. В таких системах деньги представлены в виде чисел, поэтому 

и называются цифровыми. Храниться деньги могут как на диске компьютера, 

так и в памяти смарт-карт. Выпуск цифровых денег производит банк, который 

обслуживает виртуальную платежную систему. Средства, находящиеся на 
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счете клиента в этом банке, служат обеспечением выпущенных цифровых 

денег. 

Сравнительная характеристика различных видов кредитных денег 
Параметры 

сравнения 

Бумажные 

деньги 

Кредитные деньги 

Вексель Банкноты Чек 

Кто 

выпускает 

Казначейство Государство, 

банки, частные 

предприятия 

Центральный 

банк или 

частные банки, 

имеющие 

эмиссионные 

функции 

Банки 

Для каких 

целей 

Для нужд 

государства 

Торговля в 

кредит 

Для учета 

векселей и 

выдачи ссуд на 

коммерческие 

надобности 

Средство 

платежа, 

осуществление 

безналичных 

расчетов 

Размерность 

на золото 

Неразменные на 

металл 

Неразменен на 

металл, но 

может иметь 

товарное 

обеспечение, в 

том числе и 

драгметаллами 

Можно менять 

на золото 

Неразменные на 

золото 

Происхожден

ие 

Возникли из 

функции денег 

как средства об-

ращения 

Из функции 

денег как 

средства 

платежа 

Из функции 

денег как 

средства 

платежа 

Из функции 

денег как 

средства 

платежа 

По 

возвратности 

Не 

возвращаются 

Может 

возвращаться, а 

может и нет 

эмитенту (в 

зависимости от 

типа векселя) 

Классические 

банкноты по 

истечении срока 

векселя, под 

который они 

выпущены, 

возвращаются в 

Центральный 

банк 

Может 

возвращаться, а 

может и нет 

эмитенту (в 

зависимости от 

типа чека) 

По срочности Срок 

обращения не 

ограничен 

Срочное 

долговое обя-

зательство 

Бессрочное 

долговое 

обязательство 

Срок 

обращения 

ограничен 

По гарантии Не имеют 

гарантий 

(обеспечены 

лишь товарной 

массой) 

Индивидуальна

я гарантия 

Гарантия 

государства 

Индивидуальна

я, банковская 

гарантии 

 

Вопросы для контроля 

1.  Что означает слово ―деньги‖? 

2. Опишите рационалистическую и эволюционную концепции происхождения 

денег. 
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3. Что использовали в качестве денег народы разных стран? Чем был 

обусловлен выбор товара-эквивалента (ответ раскройте на примере 

нескольких стран)? 

4. Расскажите об истории возникновения и развития металлических денег. 

5. Расскажите о происхождении бумажных денег. Каковы особенности их 

обращения? 

6. Проследите эволюцию кредитных денег. 

1. Дайте определение векселя. Объясните с помощью схем особенности 

обращения простого и переводного векселя. Какие виды векселей вам 

известны? 

7. Что такое банкнота? 

8. В чем особенности электронных и виртуальных денег? 

9. Сравните бумажные и кредитные деньги. 

10. Что представляет собой чек? 

11. Какие функции денег вам известны? 

12. Расскажите о содержании функции денег как меры стоимости. 

13. Каковы особенности денег как средства обращения? 

14. В каких случаях деньги используются как средство платежа? 

15. Каковы особенности денег как средства накопления? 

16. В каких случаях деньги выступают в качестве мировых денег? 

 

 

ТЕМА 2. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

План 

Вопрос 1. Денежный оборот и масса денег в обращении 

Вопрос 2. Закон денежного обращения, денежная масса  

Вопрос 3. Организация безналичного денежного обращения  

Вопрос 4. Организация налично-денежного обращения 

Вопрос 5. Безналичная и налично-денежная эмиссия 

 

Вопрос 1. Денежный оборот и масса денег в обращении 

Под денежным оборотом понимается процесс движения денег в 

наличной и безналичной форме, обслуживающих товарооборот, нетоварные 

платежи и расчеты в экономике. Денежный оборот обусловлен общественным 

разделением труда и товарным характером производства, он обслуживает 

обмен товаров и услуг, кругооборот и оборот капитала, движение кредита, 

доходов и расходов населения и др. 

Предпосылками денежного оборота являются: деловой спрос на деньги, 

который возникает при сделках и платежах за товары и услуги, и предложение 

денег, возникающее в связи с их сосредоточением у государства, субъектов 

хозяйствования и населения. 

Денежный оборот можно характеризовать по разным признакам. 

В зависимости от формы функционирования денег различают 

безналичный и налично-денежный оборот. Чем выше доля безналичного 
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денежного оборота, тем более эффективен денежный оборот в целом, тем менее 

он подвержен инфляции. 

В зависимости от характера обслуживаемых денежных отношений 

различают: 

• денежно-расчетный оборот, который обслуживает расчетные отношения за 

товары и услуги, а также по нетоварным требованиям и обязательствам 

физических и юридических лиц; 

• денежно-кредитный оборот, обслуживающий денежно-кредитные отношения; 

• денежно-финансовый оборот, обслуживающий денежно-финансовые 

отношения; 

• валютный оборот, представляющий собой оборот национальной валюты, 

связанный с покупкой и продажей иностранной валюты. 

По субъектам, участвующим в денежном обороте, можно выделить 

обороты между: 

• центральным банком и кредитными организациями; 

• кредитными организациями (банками); 

• кредитными организациями и предприятиями; 

• предприятиями (организациями); 

• предприятиями, организациями и населением; 

• физическими лицами. 

По экономическому признаку различают денежный оборот по товарным 

сделкам, по нетоварным сделкам, по ссудным операциям, по страховым 

операциям, по операциям с ценными бумагами. 

Особенности денежного оборота зависят от характера экономических 

систем, в которых он осуществляется. 

Особенности денежного оборота в рыночной экономике: 

• он обслуживает преимущественно рыночные отношения и только в 

незначительной мере нерыночные (распределительные); 

• отсутствует законодательное деление между безналичным и налично-

денежным оборотом; 

• нет прямого директивного планирования государством денежного 

оборота; 

• денежный оборот происходит при наличии разных форм собственности; 

• денежный оборот децентрализован — его исходная и завершающая 

стадии рассредоточены по звеньям банковской системы; 

• безналичный и налично-денежный обороты тесно связаны друг с другом 

— налично-денежный оборот совершается только на базе безналичного. 

Поскольку функции денег могут выполнять не только собственно деньги, 

но и, например, векселя, чеки и другие инструменты денежного рынка, то 

наряду с денежным оборотом существует понятие совокупный платежный 

оборот, схема которого представлена на рис. 2.1. 
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При характеристике денежного оборота, прежде всего, возникает вопрос 

о массе (количестве) денег в обороте. 

Из функции денег как средства обращения и средства платежа следует 

важный вывод: деньги нужны для обслуживания обмена товарами (услугами, 

работами). А это значит, что в экономике необходимо соблюдение примерного 

равенства между товарной и денежной массой. В этом заключается главный 

смысл закона денежного обращения: количество денег в обращении должно 

соответствовать сумме цен всех реализуемых товаров (услуг, работ). 

Нарушение данного закона отрицательно сказывается на всей экономике. В 

частности, избыточная масса денег неизбежно приведет к их обесценению. 

Поэтому одним из главных условий обеспечения стабильности денежной 

единицы страны является соответствие потребности экономики в деньгах 

фактическому их поступлению в наличный и безналичный обороты. 

 

Вопрос.2. Закон денежного обращения, денежная масса 

Между количеством денег в обращении и потребностями в них 

хозяйственного оборота существует тесная взаимосвязь, нарушение которой 

приводит к обесценению национальных денежных единиц, диспропорции в 

развитии производства и экономики в целом. 

При функционировании полноценных денег вопросы изменения их 

количества в обращении не привлекали внимания ученых, поскольку их 

избыток уходил в сокровище, а при необходимости деньги возвращались в 

оборот. 

Однако с появлением неполноценных денег ситуация изменилась и 

снабжение оборота необходимой денежной массой становится важнейшей 

задачей государственной политики в денежно-кредитной сфере. Ее решение 

связано со всякими сложностями, несмотря на большое количество работ, 

посвященных вопросам определения потребности в деньгах. 

 
 

Рис. 2.1. Схема совокупного платежного оборота 
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Уравнение обмена 

Одним из распространенных подходов к решению этой задачи является 

уравнение обмена И. Фишера, который в опубликованной в 1911 г. книге 

«Покупательная сила денег» исследовал связь между общим количеством денег 

(денежной массой, предложением денег) и совокупными расходами на 

приобретение конечных товаров и услуг, произведенных в экономике. 

Математическое уравнение обмена можно представить в виде формулы 

MY=PQ, 

где М (money)  — среднее количество денег, находящихся в обращении в 

данном обществе в течение года; 

Y (velosity) — среднее число оборотов денег в их обмене на блага, Y = Е/М; 

Е (expenditure) — общий объем денежного обращения, т.е. сумма денег, 

затрачиваемая на покупку товаров в течение года; 

Р (prize) — средняя цена каждого приобретаемого товара; 

Q (quantity) — количество товаров. 

Из данной формулы следует, что денежная масса играет активную роль, а 

уровень цен определяется количеством денег в обращении. Многие 

современные экономисты характеризуют уравнение обмена как тождество (MY 

= РQ), выражающее процедуру обмена Д — Т по отношению ко всей массе 

товаров. Однако если проанализировать это уравнение, то трудно признать 

стабильность показателя скорости обращения денег (Y), который зависит от 

двух переменных: Р и М (объема реализации и количества денег в обращении). 

Трудно согласиться и с тем, что причиной изменения уровня цен является 

колебание объема денежной массы, в то время как на самом деле изменение цен 

в немалой степени зависит от изменения стоимости товаров.  

В последней четверти XX в. возникли новые аспекты в исследовании 

предложения денежной массы. Так, М. Фридман сформулировал «железное» 

правило, по которому денежная масса и ВНП должны расти одинаковыми 

темпами. Это правило предполагает строго контролируемое увеличение 

денежной массы в обращении в пределах 3—5% в год. Именно такой прирост 

должен вызывать деловую активность в экономике: превышение этого предела 

ведет к повышению инфляции, а понижение — к снижению темпов прироста 

валового национального продукта. 

Закон денежного обращения 

Существует марксистская трактовка количества денег, необходимых для 

обеспечения товарного обращения и платежей. 

Сущность закона денежного обращения, сформулированного К. Марксом, 

состоит в том, что «при данной скорости обращения денег... общая сумма 

денег, находящихся в обращении на данном отрезке времени, определяется 

общей суммой подлежащих реализации товарных цен плюс общая сумма 

платежей, приходящихся на этот же период времени, минус платежи, взаимно 

уничтожающиеся путем погашения. Общий закон, по которому масса 

находящихся в обращении денег зависит от товарных цен, ни в малейшей мере 

не нарушается, ибо сама сумма платежей определяется ценами, уста-
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новленными в контрактах». 

Этот закон денежного обращения может быть представлен в виде 

следующей формулы: 

 

      
 

где  М    — количество денег, необходимых для обращения; 

РО  — сумма цен реализованных товаров и услуг; 

К    — сумма цен товаров, проданных в кредит; 

П    — сумма платежей по обязательствам; 

ВП — взаимопогашаемые обязательства; 

У    — скорость оборота одноименной денежной единицы. 

Данный закон был сформулирован в условиях действия металлического 

стандарта и распространялся на обращение бумажных денег, но разменных на 

металл. В это время денежная масса стихийно регулировалась, 

приспосабливаясь к объему товарооборота. Ситуация изменилась в связи с 

отходом от золотого стандарта и прекращением действия механизма 

автоматического приспособления к потребностям товарооборота в деньгах. 

Возникла необходимость многофакторного анализа при изучении действия 

закона денежного обращения. 

В условиях функционирования неразменных на золото банкнот спрос на 

деньги зависит от следующего: 

• величины валового внутреннего продукта; 

• скорости обращения денег; 

• уровня цен; 

• доступности заемных средств; 

• процентных ставок по депозитам; 

• качественных показателей экономического развития и т.п. 

Вместе с тем на предложение денег оказывают влияние результаты 

деятельности представителей кредитной системы: коммерческих банков, 

центрального банка, министерства финансов и др. 

Предложение денег в значительной степени определяется: 

• дефицитом государственного бюджета; 

• уровнем денежных доходов населения; 

• уровнем развития банковской системы, безналичных расчетов, наличия 

кредитных ресурсов и т.д. 

Соотношение между спросом и предложением денег определяет 

состояние денежного обращения: если в обороте больше денег, чем их 

требуется для обслуживания хозяйства, то наступает обесценение денег, 

инфляция. 
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Денежная масса и скорость обращения 

Важнейшим понятием для макроэкономического управления является 

понятие денежной массы, поскольку при ее быстром увеличении, как правило, 

возникает инфляция, а при быстром сокращении — безработица и спад 

производства. 

Денежная масса — это сумма наличных и безналичных денежных 

средств, а также других средств платежа. Следовательно, в общеэкономическом 

смысле денежная масса представляет собой совокупность всех имеющихся в 

обращении средств платежа. 

Денежные системы многих стран базировались на жесткой привязке 

денежной массы к золоту. В общей ценовой конъюнктуре динамика цен на 

золото играла значительную роль и таким образом воздействовала на денежную 

массу. С отходом от ―золотого правила‖ денежного обращения в качестве 

обеспечения денег выступают товарная масса и финансово-экономические 

активы, включая и золото, и другие драгоценные металлы. 

Денежная масса включает несколько компонентов, которые выделяют на 

основании критерия их ликвидности. Под ликвидностью в данном случае 

понимается степень быстроты превращения платежных средств в наличные 

деньги. 

С учетом мирового опыта Центральный банк РФ рассчитывает денежные 

агрегаты (группировка банковских счетов по степени ликвидности), 

представленные на рис. 2.2. 

Рис. 2.2. Система денежных агрегатов 

 М0 = наличные деньги в обращении (банкноты и монеты, выпущенные в 

обращение Банком России, за исключением сумм наличности, находящихся в 

кассах Банка России и кредитных организаций); 

 М1 = М0 + средства на расчетных счетах текущих и специальных счетах 

юридических лиц, средства страховых компаний, депозиты населения ―до 

востребования‖ в национальной валюте; 

 М2 = М1 + срочные и сберегательные депозиты населения и предприятий в 

национальной валюте; 

 М3 = М2 + инструменты денежного рынка (облигации, сертификаты, векселя 
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и банковские акцепты, обращаемые вне банковской системы). 

В составе денежной массы выделены два компонента М0 и М1. Агрегат М0 

обладает наибольшей ликвидностью. Агрегат М1 имеет ликвидность ниже, чем 

агрегат М0, но выше, чем М2, поскольку вклады до востребования должны быть 

возвращены по просьбе вкладчика, а срочные вклады могут быть использованы 

банком в течение всего срока для своих целей. 

Помимо вышеперечисленных денежных агрегатов используется также 

агрегат М2Х ―Широкие деньги‖, который включает в себя М2 + депозиты в 

иностранной валюте. 

Денежные агрегаты используются для анализа количественного 

изменения денежного обращения на определенную дату и период. 

Несмотря на похожее обозначение, состав и количество денежных 

агрегатов в разных странах варьируется. Например в США — 4 денежных 

агрегата, в М2 входят ценные бумаги по однодневным операциям, денежные 

счета, взаимные фонды, а в М3 включают краткосрочные векселя казначейства. 

Денежная база — самостоятельный компонент денежной массы, 

поскольку она отражает дееспособность Центрального банка РФ. Эти деньги 

обладают не только большой ликвидностью, но и характеризуют 

дееспособность Центрального банка РФ и его способность выполнять свои 

обязательства. Иногда их называют ―сильные деньги‖, потому что эта кате-

гория может непосредственно контролироваться Центральным банком РФ. 

Денежная база включает: 

— агрегат М0; 

— остаток денежных средств в кассах кредитных организаций; 

— обязательные резервы кредитных организаций в Банке России; 

— средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке 

России; 

— депозиты и вложения кредитных организаций в облигации Банка России. 

Однако для оперативного анализа используют упрощенную систему 

расчета денежной базы (так называемая узкая денежная база), в которую 

включают только первые три компонента. 

Изменение объема денежной массы является результатом изменения 

массы денег в обращении, а также ускорения их оборота. В экономике 

денежная масса является объектом государственного регулирования, так как 

темпы ее прироста связаны с состоянием других экономических показателей и 

влияют на них. 

Скорость обращения денег 

Изменение объема денежной массы определяется не только увеличением 

количества денег в обращении, но и ускорением их оборота. 

Скорость обращения денег — это показатель интенсификации 

движения денег при функционировании их в качестве средства обращения и 

средства платежа. Она представляет собой число оборотов денежной массы в 

год, где каждый оборот обслуживает расходование доходов. П. Самуэльсон 

считает, что этот показатель также отражает еще и скорость обращения дохода. 
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По Самуэльсону, скорость обращения может меняться во времени в 

зависимости от изменения финансовой системы, привычек, мнений и 

ожиданий. Однако очевидно лишь то, что этот показатель трудно поддается 

количественной оценке, поэтому для его расчета используются косвенные 

данные. 

Показатель скорости обращения денег определяется отношением ВВП к 

денежной массе, (агрегату М2). 

Как следует из закона денежного обращения, увеличение скорости 

обращения денег равнозначно увеличению денежной массы. 

Для анализа степени обеспеченности экономики денежными средствами 

используется также показатель, который носит название коэффициента 

монетизации. Он рассчитывается как отношение среднегодовой величины 

денежной массы (как правило, М2) к номинальной величине ВВП. Таким 

образом, коэффициент монетизации является величиной, обратной скорости 

обращения денег. 

 

Вопрос 3. Организация безналичного денежного обращения 

Экономика любого государства имеет широко разветвленную сеть 

хозяйственных связей между различными экономическими субъектами как 

внутри страны, так и за рубежом. Основой этих отношений выступают расчеты и 

платежи, в процессе которых удовлетворяются взаимные денежные требования и 

обязательства сторон. Большую часть денежного оборота составляет 

безналичный оборот, на долю которого в России приходится более 70% всего 

денежного оборота. В других экономически развитых странах эта доля 

значительно выше и составляет свыше 90% (США, страны ЕС, Япония). 

Преобладание безналичного денежного оборота по сравнению с наличным 

денежным обращением обусловлено рядом его преимуществ: возможностью 

экономии издержек обращения, увеличением скорости оборота денег, большей 

прозрачностью расчетов, удобством и безопасностью платежей, возможностью 

установления контроля над расчетно-платежной дисциплиной и др. 

Безналичный денежный оборот — это движение денег по банковским 

счетам плательщиков и получателей денег или зачет их взаимных требований. 

Безналичный денежный оборот включает в себя расчеты между: 

• предприятиями и организациями разных форм собственности, имеющими 

счета в банках; 

• юридическими, физическими лицами и банками по получению и возврату 

кредита; 

• юридическими лицами и населением по выплате заработной платы, доходов 

по ценным бумагам и т.п. 

• физическими и юридическими лицами и государством по уплате налогов и 

других обязательных платежей, а также при получении бюджетных средств. 

Деньги в безналичном денежном обороте функционируют как средство 

платежа. Это объясняется тем, что движение денег в виде записей по банковским 

счетам за товары (работы, услуги) и движение этих самих материальных благ и 
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услуг (работ) не совпадают по времени. Более того, в случае отсутствия средств 

на счете плательщика, его денежные обязательства могут погашаться за счет 

банковского кредита. 

Соответственно, подавляющая часть хозяйственных процессов в стране 

опосредуется преимущественно безналичными платежами и расчетами, 

осуществляемыми через банковские счета. 

Основу безналичного денежного оборота составляют банковские счета и 

соответствующая расчетно-денежная документация. Банковский счет — это 

центральное звено во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, а изменение 

сумм денег на банковском счете часто рассматривается как важнейший 

показатель результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Для расчетных операций используются разного рода счета — расчетные, 

текущие, депозитные, ссудные, аккредитивные. Среди них выделяется 

расчетный счет, открываемый банками юридическим лицам, имеющим 

самостоятельный баланс, для хранения денежных средств и осуществления 

расчетов с другими юридическими и физическими лицами до востребования. В 

разных странах расчетные счета называются по-разному (в Германии — 

жиросчета, во Франции — текущие и т.д.). 

На микроуровне расчетные счета показывают изменения денежных 

требований и обязательств организаций, а на макроэкономическом уровне 

отражают движение общественного продукта, распределение и 

перераспределение национального дохода. 

На эти счета поступает выручка от реализации продукции (работ, услуг) и 

другие суммы. С расчетного счета деньги списываются для удовлетворения 

долговых требований по выплате заработной платы, по отчислению налогов, 

сборов, страховых взносов, оплате сырья, материалов, электроэнергии, комму-

нальных услуг, погашению векселей, ссуд и т.д. 

Безналичное денежное обращение в стране организуется на основе 

определенных принципов — основополагающих правил осуществления расчетов 

и платежей, порядка проведения и оформления расчетов, четкое соблюдение 

которых позволяет обеспечить своевременность, бесперебойность и эффектив-

ность платежей. 

Основными принципами организации безналичного денежного оборота в 

России являются: 

1. Правовой режим осуществления расчетов и платежей. Основными 

нормативными правовыми актами, определяющими порядок и регулирование 

расчетов и платежей в стране, выступают: гражданское законодательство, 

специальное банковское законодательство, подзаконные акты, в частности указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также акты органов 

специальной компетенции (Банка России и др.). Главным регулирующим 

органом расчетно-платежной системы страны является Центральный Банк 

Российской Федерации. 

2. Осуществление расчетов через банковские счета. Все предприятия, 
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независимо от их организационно-правовой формы, обязаны хранить свои 

деньги на счетах в банке. Подавляющая часть расчетов должна осуществляться 

через банки. Законодательно установлен предел расчета наличными деньгами 

для одной сделки (100 тыс. рублей). 

3. Списание денежных средств со счета клиента только на основании 

распоряжения клиента. Данный принцип означает, что банк не может 

распоряжаться средствами клиента без его согласия. Распоряжение о списании 

средств со счета может быть дано клиентом в различных формах: 

• путем выписки платежного документа, содержащего приказ о списании 

денег со счета; 

• в форме согласия оплатить (акцептовать) расчетный документ, 

предъявляемый кредитором; 

• путем закрепления в договоре банковского счета согласия клиента на 

безакцептное списание средств со счета по требованию кредитора. 

4. Банк является посредником в платежах и не должен вмешиваться в 

договорные отношения плательщика и получателя средств. Это означает, что 

хозяйствующим субъектам предоставлена свобода в выборе форм и способов 

расчетов, закрепления их в хозяйственных договорах с учетом материальной 

ответственности за неисполнение договорных отношений, а банк должен лишь 

следить за выполнением установленных правил платежей и стандартами 

расчетных документов. 

5. Срочность платежа означает, что расчеты должны осуществляться в 

строго установленные сроки, предусмотренные в договорах. Этот принцип имеет 

большое практическое значение, так как организации, располагая информацией о 

сроках платежа, могут рационально построить свой денежный оборот, точнее 

определять потребность в заемных средствах, управлять ликвидностью своего 

баланса. 

6. Обеспеченность платежа, т.е. платеж, должен быть обеспечен 

настоящими или будущими поступлениями средств на счет плательщика либо 

наличием у него права на получение кредита. Различают оперативную и 

перспективную обеспеченность. Оперативная обеспеченность предполагает 

наличие у плательщика достаточных ликвидных денежных активов для проведе-

ния платежа в данный момент. Оперативная обеспеченность может проявляться 

в различных формах: постоянных, не снижающихся остатках средств на счете 

клиента; предварительного их депонирования для предстоящего платежа; праве 

на получение кредита. Перспективная обеспеченность определяется оценкой 

платежеспособности, кредитоспособности плательщика, возможных будущих 

источников средств для совершения платежа. 

7. Материальная ответственность за нарушение сроков платежей. 

Нарушение сроков платежей влечет за собой обязанность возмещения убытков, 

возникших в связи с несвоевременным исполнением должником своих 

обязательств. Согласно ст. 395 Гражданского кодекса РФ ответственность за не-
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исполнение денежного обязательства определяется исходя из учетной ставки 

банковского процента. 

Все принципы организации безналичных расчетов тесно связаны и 

взаимообусловлены. Нарушение одного из них приводит к нарушению работы 

всей расчетно-платежной системы страны. 

В Российской Федерации безналичные расчеты могут осуществляться: 

• напрямую между банками на основе межбанковских корреспондентских 

отношений; 

• через расчетно-платежную систему Банка России; 

• на основе межфилиальных расчетов, на основе счетов, открытых внутри одной 

кредитной организации; 

• посредством зачета взаимных требований. 

Для установления межбанковских отношений банки открывают друг у 

друга корреспондентские счета. Корреспондентский счет — счет, открываемый 

банку в учреждениях центрального банка или в других банках, на котором 

отражаются расчеты, произведенные одним банком по поручению и за счет 

другого банка на основе заключенного корреспондентского договора. Для банка, 

открывшего счет в другом банке, — это счет НОСТРО («наш счет у Вас») — 

корреспондентский счет кредитного учреждения, открытый в банке 

корреспонденте, на котором отражаются взаимные платежи. Для банка, в 

котором открыт счет — это счет ЛОРО («Ваш счет у нас») — счет, открываемый 

банком банку корреспонденту, на котором отражаются все операции, 

проводимые по его поручению. При наличии таких счетов денежные средства по 

поручению или требованию клиентов переводятся из одного банка в другой. 

Счета ЛОРО и НОСТРО зеркально отражают друг друга. Счет НОСТРО в одном 

банке является счетом ЛОРО у банка-корреспондента. Счет ЛОРО — это 

пассивный счет, счет НОСТРО — активный. 

Схема расчетов при наличии у банков корреспондентских отношений 

представлена на рис. 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Схема прямых корреспондентских отношений 
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Если банки, производящие расчеты для своих клиентов, не имеют между 

собой корреспондентских отношений, то все платежи осуществляются через 

расчетно-кассовые центры Банка России. Возможность такой системы платежей 

обусловлена тем, что все коммерческие банки имеют свои счета в Банке России. 

Схема расчетов через РКЦ представлена на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Проведение безналичных расчетов через РКЦ 

Применяемые Банком России методы проведения расчетных операций 

позволяют осуществлять расчеты в режиме, близком к режиму реального 

времени, что весьма важно для ускорения оборачиваемости денег в народном 

хозяйстве. 

Формы безналичных расчетов.  

В соответствии с действующим законодательством в современных 

условиях применяются следующие формы безналичных расчѐтов (см. схему). 

 
Безналичный оборот в Российской Федерации осуществляется на 

основании Положения ЦБР от 03.10.02 №2-П «О безналичных расчетах в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). Этим 
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Положением установлены следующие формы безналичных расчетов: 

• расчеты платежными поручениями; 

• расчеты по аккредитивам; 

• расчеты чеками; 

• расчеты по инкассо. 

Участниками безналичных расчетов являются: плательщики и получатели 

средств (взыскатели), а также обслуживающие их банки и банки-

корреспонденты. Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков 

самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими 

контрагентами. Выбор формы расчетов в основном определяется: 

• характером хозяйственных связей между контрагентами; 

• особенностью поставляемой продукции и условиями ее приемки; 

• местонахождением сторон сделки; 

• способом транспортировки грузов; 

• финансовым положением юридических лиц. 

Реализация безналичных расчетов осуществляется на основании расчетных 

документов. 

Расчетный документ — это оформленное в виде документа на бумажном 

носителе или в установленных случаях в электронном виде распоряжение 

плательщика (клиента или банка) о списании денежных средств с его счета и их 

перечислении на счет получателя средств или распоряжение получателя средств 

(взыскателя) на списание денежных средств со счета плательщика и 

перечисление на счет, указанный получателем средств (взыскателем). Все 

расчетные документы имеют строго установленные образцы и реквизиты. 

Средства со счета списываются в пределах имеющихся на счете денежных 

средств (если иное не предусмотрено в договорах, заключаемых между Банком 

России или кредитной организацией и их клиентами). 

В соответствии с формами безналичных расчетов используют следующие 

виды расчетных документов: платежное поручение; аккредитив; чек; 

инкассовое поручение; платежное требование. 

Преобладающей формой безналичных расчетов являются расчеты 

платежными поручениями. По данным официального сайта Центрального Банка 

России они составляли более 77% по количеству и более 90% по объему 

платежей. 

Платежное поручение представляет собой распоряжение владельца счета 

(плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным 

документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя 

средств, открытый в этом или в другом банке. 

С помощью платежных поручений производится оплата товаров и услуг, 

авансовые платежи, преобладающая часть нетоварных платежей, например 

налоговых, страховых и др. Расчеты платежными поручениями ускоряют 

платежи. Вместе с тем поставщики часто не заинтересованы в их использовании, 

так как попадают в зависимость от покупателей, которые могут задерживать 

выписку платежных поручений. 
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Платежное поручение действительно в течение 10 дней с момента его 

выписки (день выписки не входит в этот срок). Оно принимается от плательщика 

к исполнению при одном условии — наличии денежных средств на банковском 

счете, если иное специально не оговорено с банком. 

По договоренности сторон расчеты платежными поручениями могут быть 

срочными, досрочными и отсроченными. Схема расчетов платежными 

поручениями представлена на рис. 2.5. 

 

 
 

Рис. 2.5. Схема расчетов платежными поручениями 

1. Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

2. Передача платежного поручения в банк и списание средств со счета 

покупателя. 

3. Перевод средств в банк поставщика и их зачисление на счет получателя. 

4. Сообщение поставщику о зачислении средств на его счет. 

Аккредитивная форма расчета.  

Аккредитив — это условное денежное обязательство, принимаемое 

банком (эмитентом) поручение плательщика произвести платежи в пользу 

получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих 

условиям аккредитива, или представить полномочия другому банку произвести 

такие платежи. 

Существует несколько видов аккредитивов: 

• отзывные и безотзывные аккредитивы. Отзывной аккредитив может быть 

изменен или аннулирован в любой момент банком-эмитентом (по указанию 

покупателя) без предварительного согласования с поставщиком. Безотзывный 

аккредитив не может быть изменен без согласия поставщика, если выполнены 

условия аккредитива; 

• подтвержденные и неподтвержденные аккредитивы. Подтвержденный 

аккредитив — это аккредитив, получивший дополнительную гарантию платежа 

со стороны другого банка. Неподтвержденный аккредитив — аккредитив, не 

имеющий указанной гарантии; 

• возобновляемые (револьверные) и невозобновляемые аккредитивы. 

Револьверный, или возобновляемый, аккредитив применяется в расчетах за 
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постоянные поставки, осуществляемые обычно по графику, зафиксированному в 

контракте. Невозобновляемые — это разовые аккредитивы. 

Документооборот при аккредитиве имеет следующий вид (рис. 2.6): 

 

 
 

Рис. 2.6. Схема расчетов аккредитивами 

1. Заключение договора о расчетах с использованием аккредитивной 

формы расчетов. 

2. Передача в банк заявления на открытие аккредитива, платежного 

поручения о депонировании средств, а затем списание средств со счета 

покупателя. 

3. Перевод средств в банк поставщика. 

4. Зачисление средств на счет «Аккредитивы к оплате» и сообщение 

поставщику об открытии аккредитива. 

5. Поставка товара (оказание услуг). 

6. Передача документов, подтверждающих поставку, в банк поставщика. 

7. Списание средств со счета «Аккредитивы к оплате» и зачисление 

средств на Расчетный счет поставщика. 

8. Сообщение об использовании аккредитива направляется в банк 

покупателя. 

9. Сообщение покупателю об использовании аккредитива. 

Аккредитивная форма расчетов выгодна поставщикам в расчетах с 

неаккуратными покупателями, или с покупателями, платежеспособность 

которых вызывает сомнение. В то же время эта форма расчетов имеет 

определенные недостатки: поскольку отгрузка товара производится только после 

получения аккредитива, то возможны задержки грузооборота. Для плательщика 

депонирование собственных средств с целью выставления аккредитива на 

отдельном счете задерживает оборот денег и может привести к временным 

финансовым трудностям. 

Расчеты чеками. Чек — это ценная бумага, содержащая ничем не 

обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в 

нем суммы чекодержателю. При этом чекодателем является юридическое лицо, 

имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться 
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посредством выставления чеков; чекодержателем — юридическое лицо, в пользу 

которого выдается чек. 

Схема расчетов чеками приведена на рис. 2.7. 

 

 

Рис. 2.7. Схема расчетов чеками 

1. Направление в банк заявления на выдачу чековой книжки. 

2. Бронирование денег на специальном чековом счете и выдача заявителю 

чековой книжки (или разового чека). 

3. Отгрузка товара или оказание услуг. 

4. Выписка чека и вручение его поставщику. 

5. Передача поставщиком полученного чека в банк. 

6. Пересылка чека в банк плательщика. 

7. Оплата чека и перечисление денежных средств со счета банка 

покупателя на счет банка поставщика. 

8. Списание денежных средств со счета банка и зачисление средств на счет 

поставщика. 

Форма чека, его реквизиты, порядок заполнения определяются 

законодательством и установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами. Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично 

посредством аваля — поручительства, гарантии, согласно которому 

поручившееся лицо — авалист (обычно банк) принимает на себя ответствен-

ность за оплату чека. Аваль — это дополнительная гарантия того, что платеж 

будет осуществлен. 

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, 

посредствам которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на 

основании расчетных документов осуществляет действия по получению от 

плательщика платежа. 

Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требований, 

оплата которых может производиться по распоряжению плательщика (с 

акцептом) или без его распоряжения (без акцепта), и инкассовых поручений, 

оплата которых осуществляется без распоряжения плательщика (в бесспорном 

порядке). 

Схема расчетов платежными требованиями приведена на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Схема расчетов по инкассо 

1. Отгрузка продукции, оказание услуг. 

2. Передача платежного требования вместе с отгрузочными документами в 

банк покупателя. 

3. Передача платежного требования покупателю для акцепта. 

4. Получение согласия на платеж. 

5. Списание банком суммы оплаты с расчетного счета покупателя и 

перевод денег в банк поставщика. 

6. Зачисление денег на расчетный счет поставщика. 

Еще одной формой безналичных расчетов является зачет взаимных 

требований (клиринг). Клиринг представляет собой систему экономических 

отношений, при которых денежные претензии (дебиторская задолженность) 

участников погашаются их же денежными обязательствами (кредиторская 

задолженность) без использования реальных денег или с их минимальным 

использованием. Часто в хозяйственной практике между двумя хозяйствующими 

субъектами возникают взаимные расчеты. В этом случае хозяйствующие 

субъекты открывают у себя счета взаимных расчетов и периодически (обычно 

раз в 10 дней) их сверяют. Расчеты производятся по остатку. 

Клиринг позволяет значительно уменьшить баланс платежей и общую 

сумму обращающихся платежных средств, расширяет сферу безналичного 

оборота и облегчает расчеты. Посредством клиринга упрощаются, удешевляются 

и ускоряются расчеты, сохраняется имеющаяся денежная наличность. 

Клиринговые операции классифицируются по двум признакам: 

• по периодичности их проведения; 

• по составу участников. 

По периодичности проведения взаимозачетов клиринг может быть 

разовым или постоянно действующим. Разовый клиринг проводится 

эпизодически по мере накопления дебиторско-кредиторской задолженности. 

Постоянно действующий осуществляется периодически независимо от 

состояния денежных обязательств и денежных претензий участников. 

По составу участников клиринг осуществляется либо между двумя 

юридическими (физическими) лицами, либо между их группами, 
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объединенными по отраслевому или территориальному признаку. 

Клиринг широко распространен в банковской сфере. Он может 

проводиться как внутри страны, так и между странами (международный 

валютный клиринг). Организация межбанковского клиринга в каждой стране 

зависит от исторических особенностей развития банковской системы, модели ее 

построения, степени концентрации и централизации банковского дела, политики 

центрального банка в области денежно-кредитного регулирования экономики. 

В зависимости от сферы применения межбанковский клиринг может быть 

локальным, что означает проведение взаимозачетов между банками одного 

региона, либо между банками определенной группы, либо между филиалами 

одного банка, и общегосударственным, что предполагает зачет взаимных 

требований банковских клиентов в пределах одной страны. В свою очередь, 

специфика указанных видов межбанковского клиринга проявляется в способах 

их проведения. Можно выделить клиринг, совершаемый через учреждения 

Центрального банка РФ и крупнейшие коммерческие банки; через специальные 

межбанковские организации — расчетные (клиринговые) палаты; через 

клиринговый отдел (расчетный центр) головного банка. 

Гражданский кодекс РФ определяет не только формы безналичных 

расчетов в РФ, но и регламентирует очередность списания денежных средств со 

счета при их недостаточности. 

При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для 

удовлетворения всех требований, списание этих средств со счета осуществляется 

в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание 

(календарная очередность). 

При недостаточности денежных средств на счете хозяйствующего 

субъекта для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание 

денежных средств осуществляется в следующей очередности: 

— в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам 

(решениям суда), предусматривающим перечисление или выдачу денежных 

средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; 

— во вторую очередь производится списание по исполнительным документам 

по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору; 

— в третью очередь происходит перечисление или выдача денежных средств 

для расчетов по оплате труда, а также по отчислениям в государственные 

внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Фонды обязательного медицинского страхования); 

— в четвертую очередь производятся платежи в бюджет; 

— в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, 

предусматривающим удовлетворение других денежных требований; 

— в шестую очередь производится списание по другим платежным документам. 
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Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, 

производится в порядке календарной очередности поступления документов. 

Дальнейшее совершенствование безналичного денежного обращения, 

расчетно-платежной системы РФ связано с развитием современных 

информационных технологий, позволяющих активно использовать электронные 

носители денег на основе средств телекоммуникаций и защиты информации. 

 

Вопрос 4. Организация налично-денежного обращения 

Наличное денежное обращение представляет собой непрерывный 

процесс движения наличных денежных знаков (банкнот и монет) при реализации 

товаров (работ, услуг) и осуществлении иных видов платежей. В своем 

движении наличные деньги выполняют все функции денег. Хотя наличное 

денежное обращение и составляет меньшую долю всего денежного оборота в 

стране, оно имеет не только экономическое, но и огромное социально-

политическое значение, поскольку за счет него формируется большая часть 

денежных доходов и осуществляются потребительские расходы населения. 

Состояние наличного денежного обращения оказывает существенное влияние на 

покупательную способность национальной денежной единицы, соответствие 

спроса и предложения в экономике. 

Наличное денежное обращение — это постоянно повторяющийся процесс 

кругооборота денег. Денежный оборот начинается в расчетно-кассовых центрах 

(РКЦ) Центрального банка России. Для этого в них созданы оборотные кассы по 

приему и выдаче наличных денег и резервные фонды для хранения в них 

денежных знаков и монет. 

Вначале наличные деньги переводятся из резервных фондов в оборотные 

кассы РКЦ. Далее из оборотных касс наличные деньги направляются в 

операционные кассы коммерческих банков с последующей их передачей 

клиентам — в основном юридическим лицам (в кассы предприятий и 

организаций). 

В дальнейшем большая часть наличных денег, находящихся в кассах 

организаций и предприятий, выдается их работникам в виде заработной платы, и 

таким образом наличные деньги поступают к физическим лицам (населению). В 

свою очередь, население использует наличные деньги как для покупки товаров, 

так и для уплаты налогов, сборов, страховых взносов, квартплаты и т.д. Таким 

образом, идет обратный процесс движения наличных денег по схеме: физические 

лица — кассы организаций (предприятий) — операционные кассы коммерческих 

банков — оборотные кассы РКЦ. 

Схема движения наличных денег в России представлена на рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. Схема движения наличных денег в России  

Организация налично-денежного обращения осуществляется государством 

в лице Центрального банка и основывается на следующих принципах: 

 обязательное хранение в банках наличных денег всеми субъектами 

хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы; 

 наличные деньги предприятия и организации могут получать только в 

обслуживающих их учреждениях банков; 

 лимитирование кассовых остатков; 

 обращение наличных денег служит объектом прогнозного планирования; 

 управление денежным оборотом осуществляется в централизованном 

порядке; 

 организация налично-денежного обращения имеет целью обеспечить 

устойчивость, эластичность и экономичность денежного оборота. 

Важнейшим принципом организации налично-денежного оборота является 

принцип лимитирования кассовых остатков. 

В организации должен быть установлен кассовый лимит. 

Лимит кассы – допустимая сумма наличных, которая может оставаться в 

кассе организации на конец рабочего дня. Все наличные деньги, сверх 

установленного лимита, необходимо сдавать в банк.  

Данный лимит организация определяет самостоятельно исходя из 

характера своей деятельности, а также с учетом объемов поступлений и выдач 
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наличных средств. 

Важно отметить, что, начиная с 1 июня 2014 года организации, 

относящиеся к субъектам малого предпринимательства (СМП), а также 

индивидуальные предприниматели (количество работников не более 100 

человек и выручка не более 800 млн. рублей в год) вправе не устанавливать 

лимит кассы и хранить в кассе столько наличности, сколько нужно.  

Хранение денег в кассе, сверх установленного лимита, является одним из 

нарушений кассовой дисциплины, за которые могут привлечь к 

административной ответственности и выписать штраф. Исключение из этого 

правила допускается в дни выплаты зарплат, стипендий, а также в выходные и 

нерабочие праздничные дни (если в это время проводились кассовые 

операции). Срок выдачи зарплатной наличности определяется руководителем и 

должен быть указан в ведомости. Но данный срок не может превышать 5 

рабочих дней, включая день получения денег в банке. По истечении этого срока 

не использованные по назначению суммы наличных денег сдаются в учреждения 

банков. 

Для коммерческих банков также устанавливаются минимальные лимиты 

их операционных касс, поэтому суммы сверх этих минимальных лимитов 

поступают в оборотные кассы РКЦ, основное назначение которых — прием и 

выдача наличных денег. Деньги в оборотных кассах считаются деньгами в 

обращении. 

Если сумма поступлений в оборотную кассу превышает сумму выдачи из 

нее, то деньги переводятся в резервные фонды и таким образом изымаются из 

обращения. Деньги в резервных фондах не считаются деньгами, находящимися в 

обращении — они не совершают движения, не выполняют своих функций, а 

являются лишь их резервом на случай нехватки наличных денег. 

Назначение резервных фондов — обеспечение эмиссии денежных знаков, 

регулирование покупюрного состава денежной массы, замена поврежденных 

банкнот и монет новыми, экономия расходов на перевозку и хранение денежных 

знаков. 

Для определения объема, источников поступлений наличных денег в кассы 

учреждений банков и направлений их выдач, а также определения величины 

выпуска или изъятия денег из обращения в областях, краях, республиках и в 

целом по Российской Федерации составляется прогноз кассовых оборотов на 

квартал. 

Прогнозы кассовых оборотов РКЦ (по обслуживаемым банкам) 

разрабатываются на основе прогнозных расчетов банков по ожидаемым 

поступлениям денег в кассы банков и выдачам наличных денег. На основе 

прогнозных кассовых оборотов РКЦ территориальные учреждения Банка России 

разрабатывают прогнозы кассовых оборотов по областям, краям, республикам и 

т.д. Прогнозы кассовых оборотов, разрабатываемые для субъектов Федерации, 

служат основанием для определения ожидаемых изменений налично-денежной 

массы в обороте и потребности в денежной наличности, разработки мероприятий 

по организации денежного оборота в регионе, составления планов завоза денег в 
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резервные фонды РКЦ и др. 

 

Вопрос 5. Безналичная и налично-денежная эмиссия 

Денежная эмиссия (от лат. emissio — выпуск) — выпуск денег в оборот, 

который приводит к общему увеличению денежной массы, находящейся в 

обращении. 

В условиях денежных систем, основанных на обращении неразменных 

кредитных денег, эмиссия разделяется на эмиссию безналичных денег, которая 

осуществляется коммерческими банками, и эмиссию наличных денег, которая 

организуется центральным банком. При этом большая часть денег создается 

безналично, путем расширения кредитов коммерческих банков и увеличения на 

этой основе суммы депозитов. 

Эмиссия безналичных денег направлена на удовлетворение 

дополнительных потребностей юридических и физических лиц в денежных 

средствах. Дело в том, что производство в связи с его развитием и население в 

связи с растущими расходами постоянно нуждаются в дополнительных 

денежных средствах. Коммерческие банки удовлетворяют эту потребность с 

помощью кредита. 

Рассмотрим механизм безналичной (ссудно-депозитной) эмиссии. 

Основные функции банка — аккумулирование временно свободных денежных 

средств (формирование банковских ресурсов) и предоставление их в кредит. 

Однако современные денежные системы основаны на принципе частичного 

резервирования банковских ресурсов. Банки не имеют права выдавать ссуды на 

всю сумму полученных ими депозитов (вкладов). Часть своих депозитов банк 

обязан хранить в виде наличности или вкладов на беспроцентных счетах 

центрального банка. Минимальный размер вклада, который банк должен дер-

жать в центральном банке или иметь в наличности, называется обязательными 

резервами. 
Величина обязательных резервов определяется на основании норматива 

(нормы) обязательных резервов (rr), устанавливаемого центральным банком в 

виде доли (процента) от привлеченных банком средств (депозитов). Например, 

если депозиты банка составляют 100 млн руб., а норматив обязательных 

резервов установлен на уровне 20%, то банк обязан хранить на счетах 

центрального банка 20 млн руб. 

На первый взгляд может показаться, что сумма обязательных резервов 

представляет собой своеобразный страховой фонд, из которого коммерческие 

банки могут черпать необходимые им средства в случае больших и 

неожиданных изъятий денег их вкладчиками. Однако это не так. Дело в том, что 

вклады в коммерческие банки в несколько раз больше, чем величина резервов, 

т.е. резервы являются частичными, поэтому при внезапных и крупных изъятиях 

вложенных средств наличие обязательных резервов не спасет коммерческие 

банки от банкротства. 

Требование хранить часть ресурсов в виде резервов объясняется 

необходимостью контроля со стороны центрального банка над способностью 
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коммерческих банков к кредитованию своих клиентов. Центральный банк как 

регулирующий и координирующий орган стремится предотвратить избыток или 

недостаток кредитных ресурсов и тем самым оказать необходимое воздействие 

на количество денег в обращении и на макроэкономическую ситуацию в целом. 

Фактические резервы банка, как правило, больше обязательных. Это 

превышение называется избыточными (свободными) резервами. Свободный 

резерв для отдельного коммерческого банка выглядит следующим образом: 

СР = К + Пр + МБК + Цк - Цр - А, 

где    СР — свободный резерв коммерческого банка, 

К — капитал (собственные средства) коммерческого банка, 

Пр — привлеченные банком на депозитные счета ресурсы, 

МБК — межбанковский кредит, 

Цк — кредиты, полученные от Центрального банка, 

Цр — отчисления в обязательные резервы Центрального банка, 

Л — размещенные банковские ресурсы (выданные ссуды, инвестиции). 

Свободные резервы и являются источником ссуд. 

Продолжим пример. Если банк имеет 100 млн руб. депозитов, то он может 

выдать новые ссуды на сумму в 80 млн руб. (100 млн руб. минус 20 млн руб. 

обязательных резервов). Деньги, выданные в ссуду, поступят на расчетный счет 

заемщика и будут израсходованы, например, на оплату счетов поставщиков, т.е. 

поступят на счет поставщика в другом банке. Таким образом, ссуда превратится 

в депозит. При этом необходимо помнить, что банковские депозиты — это 

безналичные деньги, и именно они составляют основную часть массы денег в 

обращении (М). 

Схематично процесс превращения ссуды в депозит, а депозита в ссуду 

представлен в табл. 2.2. 

Первоначальный депозит в 100 млн руб. вызвал цепь вторичных 

депозитов, увеличив общую сумму депозитов в [1+ + 0,8 + (0,8)
2
 + (0,8)

3
...] раз. 

Данное выражение представляет собой сумму членов бесконечной 

геометрической прогрессии, которая равняется 

[1 : (1 — 0,8)], или — (1 : 0,2), т.е. 5. 

Таблица 2.2 
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Таким образом, первоначальный депозит, равный 100 млн руб., вся 

банковская система увеличила в 5 раз, превратив его в 500 млн руб., т.е. здесь 

имеет место мультипликативное расширение депозитов. Значительное 

изменение объема кредита и денежной массы обусловлено возможностью 

банковской системы использовать для выдачи ссуд одни и те же деньги. 

Из общей массы денег — 400 млн руб. — это новые деньги, созданные 

банковской системой. Общее количество вновь созданных безналичных денег 

равно первоначальному избыточному резерву, умноженному на банковский 

мультипликатор (80,0 х 5). 

Коэффициент, характеризующий степень возрастания денежной массы в 

результате прироста депозита, называется банковским мультипликатором 

(MRm). 

Банковский мультипликатор равен единице, деленной на норматив 

обязательных резервных требований (rr): 

MRm = (1 : rr) х 100%. 

Механизм банковского мультипликатора работает при двух необходимых 

условиях:  

1) существование двух и более уровней банковской системы. Причем 

первый уровень — Центральный банк (ЦБ) — управляет механизмом 

мультипликации, а второй — коммерческие банки — реализуют работу этого 

механизма;  

2) наличие свободных резервов (ресурсов) у коммерческих банков. 

Таким образом, в процессе кредитования банки создают новые деньги 

(осуществляют безналичную эмиссию денег) и тем самым влияют на количество 

денег в обращении. При этом масса безналичных денег в обращении изменяется 

в зависимости от направления и степени изменения норматива обязательных 

резервных требований: его увеличение сокращает количество денег, 

создаваемых банками, а снижение — увеличивает. 

 

Вопросы для контроля 

1. Проанализируйте соотношение между категориями «денежное обращение», 

«денежный оборот», «денежно-платежный оборот», «платежный оборот». 

2. Дайте характеристику формам денежного оборота. 

3. Расскажите о законе денежного обращения. 

4. Какие факторы влияют на количество денег, необходимых для обращения? 

5. Что такое денежная масса? Какие концепции определения компонентов 

денежной массы вы знаете? 

6. Какие денежные агрегаты рассчитываются в РФ? Каков их состав? 

7. Что такое денежная база? 

8. Что такое скорость обращения денег? Какие показатели используются для 

ее оценки? 
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9. Перечислите и охарактеризуйте основные методы регулирования денежного 

оборота в РФ. 

10. Перечислите основные формы безналичных расчетов в России. 

11. Перечислите принципы организации безналичных расчетов.  

12. Что представляет собой денежная эмиссия? 

13. Кто является эмитентом при безналичной денежной эмиссии? 

14. Объясните механизм банковской мультипликации. 

15. Как происходит выпуск в оборот наличных и безналичных деньг? 

16. Как же действует механизм банковского мультипликатора? 

17. Раскройте понятия банковского, кредитного, депозитного мультипликатора? 

 

 

ТЕМА 3. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

План 

Вопрос 1. Денежные системы: основные элементы и типы  

Вопрос 2. Международная денежная система  

Вопрос 3. Денежная система РФ 

Вопрос 4. Теории денег  

 

Вопрос 1. Денежные системы: основные элементы и типы 

Денежная система — это форма организации денежного обращения в 

стране, сложившаяся исторически и закрепленная национальным 

законодательством. Ее составной частью является валютная система, которая в 

то же время относительно самостоятельна. 

Деньги могут функционировать по-разному: как мера стоимости либо как 

товар — всеобщий эквивалент. В зависимости от этого различают два типа 

денежных систем: 

• система металлического обращения. Данный тип денежной системы 

характеризуется непосредственным обращением денежного товара, 

выполняющего все функции денег, в то время как кредитные деньги заменены 

на золото; 

 система обращения денежных знаков. В этом случае отмечается 

вытеснение из обращения золота и серебра кредитными или бумажными 

деньгами. 

В зависимости от того, какой металл выступает в роли базы денежного 

обращения и всеобщего эквивалента, выделяют: 

 биметаллизм; 

 монометаллизм. 

Биметаллизм — денежная система, при которой роль всеобщего 

эквивалента законодательно закреплена за двумя благородными металлами 

(обычно — золото и серебро), при этом предусматриваются свободная чеканка 

монет обоих металлов и их неограниченное обращение. 
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Рис. 3.1. Основные виды денежных систем 

Биметаллизм имеет три разновидности: 

1) система параллельной валюты — характеризуется стихийным 

установлением на рынке соотношения между золотыми и серебряными 

монетами; 

2) система двойной валюты — соотношение золотых и серебряных монет 

определяло государство в зависимости от влияния различных факторов (спрос 

на металлы, состояние экономики в стране и т. д.); 

3) система хромающей валюты — золотые и серебряные монеты являются 

законными платежными средствами, однако не на равных условиях. Серебро 

выполняло роль заместителя золотых монет в обращении, а также 

использовалось в качестве разменной монеты. 

Широкое распространение биметаллизм имел в XVI—XVII вв., а в 

некоторых западноевропейских странах и в XIX в. Например, Франция, 

Швейцария, Италия, Бельгия пытались сохранись биметаллизм на территории 

стран с помощью международного соглашения — Латинского монетного 

союза, заключенного в 1865 г. сроком на 15 лет, где была одобрена конвенция, 

предусматривающая свободную чеканку монет из обоих металлов с 

установлением ценностного соотношения золота к серебру — 1:15,5. 

Система биметаллизма не отвечала потребностям развития экономики, 

поскольку использование как меры стоимости и золота, и серебра 

одновременно противоречит сущности этой денежной функции. В связи с этим 

биметаллическая денежная система была неустойчива, так как только один 

товар может служить всеобщей мерой стоимости. Установление соотношения 
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между золотом и серебром противоречит природе рыночной экономики и 

основной денежной функции — меры стоимости. Кроме того, в конце Х!Х в. 

произошло обесценение серебра вследствие удешевления его производства и 

рыночное соотношение серебра и залога составляло около 22 : 1. В результате 

недооцененные золотые монеты (по закону) стали уходить из обращения в 

сокровище. 

В 1878 г. страны — члены Латинского монетного союза прекратили 

свободную чеканку серебряных монет, и в итоге биметаллизм постепенно 

уступил место монометаллизму. 

Монометаллизм — денежная система, при которой один металл служит 

всеобщим эквивалентом. При этом в обращении присутствуют и другие знаки 

стоимости, разменные на золото. 

Истории экономики известны денежные системы, которые были 

основаны на серебряном монометаллизме (Россия —1843— 1852 гг., Индия — 

1852-1893 гг., Голландия — 1847-1875 гг.), но наибольшее распространение 

получил золотой монометаллизм (Великобритания — 1816 г., Германия — 

1871-1873 гг., США — 1900 г.). В России серебряный монометаллизм был 

введен в результате реформы 1839-1856 гг. Однако начавшаяся Крымская война 

(1853-1856 гг.) потребовала дополнительного выпуска кредитных денег, и 

фактически они трансформировались в бумажные. 

От характера обращения, а также обмена денежных знаков на золото 

зависит, какой вид золотого монометаллизма имеет место. Итак, существуют 

три разновидности золотого монометаллизма: 

1. Золотомонетный стандарт. Впервые сложился в Великобритании в 

конце XVIII в. Данному виду присущи следующие черты: 

• исчисление цен на товары происходило в золоте; 

 в обращении внутри государства находились полноценные золотые 

монеты, выполнявшие все функции денег; 

 неограниченная чеканка золотых монет для частных лиц с закрепленным 

содержанием золота; 

 денежные знаки, находящиеся в обращении, разменивались на золотые 

монеты свободно и неограниченно; 

 разрешено было свободно осуществлять вывоз и ввоз золота в страну и 

свободное функционирование рынков золота. 

Всеми этими показателями обеспечивалась относительная устойчивость и 

эластичность денежной системы. Вместе с тем для функционирования 

золотомонетного стандарта требовалось наличие золотых запасов у 

центрального банка, которые служили резервом монетного обращения. 

Однако в годы Первой мировой войны растущий выпуск денег привел к 

росту денежной массы в обращении, значительно превышающей золотые 

запасы эмиссионных банков, что делало свободный обмен неполноценных 

денег на золотые монеты затруднительным. В это время золотомонетный стан-
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дарт прекратил существование в воевавших государствах, а позже и во 

множестве других (за исключением США — там он просуществовал до 1933 

г.), также был прекращен обмен банкнот на золото и наложен запрет на вывоз 

его за пределы страны. Возврат к золотому стандарту в 1924—1929 гг. был 

осуществлен в двух ―урезанных‖ формах: золотослиткового и золотодевизного 

стандартов. 

2. Золотослитковый стандарт. Отличие золотослиткового стандарта от 

золотомонетного заключалось в следующем: 

 золотые монеты и их чеканка отсутствуют в обращении; 

 обмен банкнот и других полноценных денег осуществляется только 

лишь на слитки (12,5 кг золота (стандартный слиток) ~ 1700 ф. ст.); 

 в банк необходимо предъявить достаточно крупные суммы денег. 

К тому же обмен неполноценных денег в большинстве стран не был 

установлен даже в такой форме, а практиковался обмен кредитных денег на 

иностранную валюту в рамках золотодевизного стандарта. 

3. Золотовалютный или золотодевизный стандарт характеризуется 

следующими чертами: 

 отсутствие свободного обращения золотых монет и их свободной 

чеканки; 

 банкноты обмениваются на девизы (платежные средства в иностранной 

валюте, которые разменяны на валюту стран с золотослитковым стандартом); 

 связь с золотом носит косвенный характер. 

―Урезанные‖ формы существовали непродолжительное 

время. Вследствие мирового экономического кризиса в период с 1929 по 

1933 г. были уничтожены все формы золотого монометаллизма. В свою очередь 

утвердилась система кредитных и бумажных денег, неразменных и не 

обеспеченных золотом. 

Причины отказа от золотого денежного обращения: 

1) неспособность золота и серебра приносить проценты за счет 

собственного объема; полноценные деньги стали малопригодны при 

обслуживании операций, связанных с обращением ссудного капитала; 

2) большие расходы на перемещение золотой денежной массы (в начале 

ХХ в. пересылка из С.-Петербурга в Нью-Йорк стоила 4,5% стоимости 

пересылаемой суммы); 

3) удешевление добычи золота, вызванное бурным развитием НТР, 

снижает ликвидность золота как товара; 

4) общее количество добытого золота превышало реальный спрос на 

золото как товар в 18 раз. 

Система бумажно-кредитных денег 

В результате мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. денежные 

системы, базирующиеся на золотом монометаллизме, уступили место системам 

бумажных и кредитных денег, не разменных на золото. 
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Для системы бумажно-кредитных денег, функционирующей в рамках 

административно-распределительной экономики, характерны следующие 

черты: 

— централизация денежного оборота в государственном банке (как 

правило, единственном); 

— обязательность хранения денежных средств в государственном банке; 

— прямое планирование денежного оборота и его элементов; 

— выпуск денег в хозяйственный оборот в соответствии с 

государственным планом; 

— нормативное установление масштабов цен и валютного курса; 

— нормирование государством расходов предприятий. 

Главными тенденциями развития современной денежной системы 

являются: 

1. Золото как платежное средство полностью вытеснено из денежного 

оборота. На сегодняшний день нет ни одной страны, в которой бы золото 

использовалось в качестве платежного средства. 

2. Бумажные деньги постепенно вытесняются из денежного оборота 

квазиденьгами, такими как: векселя, чеки, банковские счета, кредитные карты. 

Именно поэтому в структуре денежной массы стали выделять денежные 

агрегаты. 

3. Выпуск в обращение банкнот не только в порядке банковского 

кредитования, но и главным образом для покрытия государственных расходов 

(эмиссионным обеспечением являются государственные ценные бумаги). 

4. Национальные деньги в связи с усилением компьютеризации, 

интернационализации хозяйственной жизни все больше вытесняются из 

денежного оборота коллективными валютами (евро). 

5. Электронные деньги становятся важной составляющей денежного 

оборота. Их распространение по всему миру имеет огромные преимущества: 

— экономия ресурсов (нет необходимости в печатании денег, их 

транспортировке и др.); 

— декриминализация денежных отношений (электронные деньги всегда 

выступают как именные деньги); 

— возможность осуществления тотального контроля над всеми 

денежными операциями, отслеживание и предотвращение уклонения от уплаты 

налогов, вскрытие фактов взяточничества и др. 

6. Интеграция денежных систем различных стран (ярким примером 

может служить создание Европейского союза). 

 

Вопрос 2. Международная денежная система 

С 1944 г. по 1973 г. по решению Бреттон-Вудской (США) конференции 

ООН международная денежная система представляла собой своеобразный 

межгосударственный золотодевизный стандарт. Ее главными ориентирами 
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были: 

1. Золото, которое     выполняло    функцию    мировых    денег,     оно    

выступало    средством окончательных расчетов межу странами и всеобщим  

воплощением общественного богатства; 

2. кроме золота в международном платежном обороте использовался  

доллар США,  и английский фунт стерлингов; 

3. доллар  США обменивался на золото по установленному соотношению.  

Цена золота на свободных рынках складывалась на базе официальной цены 

установленной правительством США; 

4. национальные    денежные     единицы     свободно     через     

центральные     банки обменивались  на доллары,  а  через  доллары   - в  золото,   

и   между   собой   по установленным Международным валютным фондом 

(МВФ) соотношениям. 

Денежная система, основанная на использовании доллара как эталона 

ценностей всех денежных единиц в 1971-1973 гг. потерпела банкротство. С 

1971 г. прекращен обмен долларов на золото. Роль резервных валют стали 

выполнять марки ФРГ, японская иена, SDR - специальные права заимствования 

в МВФ и ЭКЮ. 

На смену Бреттон-Вудской денежной системе пришла Ямайская 

денежная система, оформленная соглашением стран-членов МВФ в г. 

Кингстоне (о. Ямайка) в 1976 г. В 1978г., где были  внесены изменения в устав 

МВФ.  

Новая денежная система характеризовалась  следующим: 

 мировыми деньгами являлись - Специальные Права Заимствования (SDR), 

которые становились международной счетной единицей; 

 доллар США сохранял важную роль в международных расчетах и в 

валютных резервах других стран; 

 юридически  была завершена демонетизация  золота. Золото  остается  

резервом государства и используется для приобретения денежных единиц 

других стран. 

С 1 января 2002года введено в наличное обращение ЕВРО в виде банкнот 

и монет и  является официальной валютой 17 стран Еврозоны. 

ЕВРО управляет и администрирует Европейский Центральный Банк, 

находящийся во Франкфурте. 

Современная денежная система характеризуется следующим: 

 отменено официально золотое содержание денежных единиц 

(демонетизировано золото); 

 осуществлен переход к неразменным на золото кредитным деньгам, 

немногим отличающихся по своей природе от бумажных денег; 

 наряду с кредитными деньгами в денежном обороте некоторых стран 

сохранены бумажные деньги в форме казначейских билетов;  

 в порядке кредитования государства, а также под прирост официальных 

золотых и валютных резервов выпускаются банкноты; 
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 в денежном обороте преобладают безналичные расчеты; 

 постоянное нарушение соответствия количества денег объективным 

потребностям экономического оборота и усилением роли государственного 

регулирования. 

 

Вопрос 4. Денежная система Российской Федерации 

Денежная система Российской Федерации — это форма организации 

денежного обращения, закрепленная национальным законодательством РФ. 

Она включает в себя следующие элементы: 

— денежную единицу; 

— вид денег; 

— эмиссионную систему; 

— механизм денежно-кредитного регулирования. 

Национальная валютная система, имея относительную 

самостоятельность, также включается в денежную систему страны. 

Согласно Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ ―О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)‖ (далее — Закон о 

Банке России) официальной денежной единицей (валютой) Российской 

Федерации является рубль, который равняется 100 копейкам. 

Видами денег, имеющими законную платежную силу, являются 

банковские билеты (банкноты) и металлическая монета, образцы которых 

утверждаются Банком России. 

Банкноты и металлическая монета являются безусловными 

обязательствами ЦБ и обеспечиваются его активами.  

Эмиссионная система РФ. Монопольное право эмиссии и изъятия 

наличных денег из обращения принадлежит Банку России. В России 

разграничены полномочия в отношении планирования объемов и изготовления 

денежных знаков. В этой области Банк России отвечает лишь за прогнозирова-

ние производства банкнот и металлических монет. Изготавливают денежные 

знаки на предприятиях Гознака. В области организации денежного обращения 

ЦБ РФ выполняет ряд важнейших функций (ст. 4 Закона о Банке России): 

 прогнозирует производство, перевозку и хранение банкнот и монет, 

создает резервные фонды банкнот и монет; 

 устанавливает правила хранения, перевозки и инкассации наличных 

денег; 

 определяет правила ведения кассовых операций; 

 устанавливает признаки платежеспособности банкнот и монет, порядок 

их уничтожения, а также замену поврежденных банкнот и монет на 

действующие и т. д. 

Механизм денежно-кредитного регулирования. На Банк России 

возлагается регулирование денежного обращения в стране, которое происходит 

согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, 

разрабатываемой и утверждаемой в установленном банковским 

законодательством порядке. ЦБ РФ, обладающий правом монопольно 
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осуществлять эмиссию денег, несет особую ответственность за поддержание 

равновесия в денежном обращении. Также он должен создавать установленные 

ограничения, которые сдерживали бы эмиссию наличных денег. 

 

 

Рис. 3.1. Характеристика основных элементов современной денежной 

системы 

Используя инструменты денежно-кредитной политики (операции на 

открытом рынке, рефинансирование банков, изменения нормативов 

обязательных резервов и др.), Центральный банк РФ оказывает влияние на 
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ликвидность банковской системы, что позволяет контролировать цены на 

финансовые активы, влияющие, в свою очередь, на экономическую 

конъюнктуру. 

Важным направлением деятельности Банка России является не только 

монетизация валового внутреннего продукта, но и обеспечение покупательной 

способности денежной единицы. Именно поэтому к целям работы Банка России 

относят также: сведение применения денежных суррогатов к минимуму, 

регулирование скорости денежного обращения, а также полноты прохождения 

денег через каналы банка. 

В Законе о Банке России предусмотрены порядок выработки и условия 

реализации единой государственной денежно-кредитной политики, а также 

инструменты регулирования величины денежной массы в обращении. В 

частности, такими инструментами и методами являются: 

 процентные ставки по операциям Банка России; 

 нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России 

(резервные требования); 

 операции на открытом рынке; 

 учетная политика; 

 валютное регулирование; 

 прямые количественные ограничения; 

 установление ориентиров роста денежной массы. 

В целях укрепления рубля Банк России в соответствии с принятой 

государственной денежно-кредитной политикой регулирует общий объем 

предоставляемых им кредитов, использует процентную политику для 

воздействия на рыночные процентные ставки по кредитным операциям, 

стимулируя рост или сокращение кредитных вложений. 

Конечно, Банк России не имеет возможности прямо воздействовать на 

процентные ставки по операциям банков со своими клиентами. Эти процентные 

ставки определяются преимущественно количеством денег в обращении и 

эффективностью посреднической деятельности банковской системы и 

финансовых рынков. Вследствие этого влияние Банка России на процентные 

ставки по операциям банковской системы с нефинансовыми агентами 

ограничивается регулированием денежного предложения и мерами по 

улучшению состояния банковской системы. 

Обязательные резервы осуществляют не только социальную функцию, 

гарантируя вкладчиков от полного разорения в случае краха банка, но и 

представляют собой источник дополнительных финансовых средств 

Центрального банка РФ для регулирования денежной массы в обращении. 

Размер обязательных резервов устанавливается в процентном отношении к 

обязательствам кредитных организаций. 

Суть операций на открытом рынке состоит в изменении предложения 

ссудного капитала в стране через продажу или скупку ценных бумаг 

Центральным банком РФ, в результате чего происходит вливание в экономику 

финансовых средств или изъятие ликвидных средств (ст. 39 Закона о Банке 
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России). 

Учетная политика Центрального банка РФ состоит в учете и переучете 

коммерческих векселей, поступающих от коммерческих банков, которые, в 

свою очередь, получают их от промышленных, транспортных, торговых и 

других предприятий. Центральный банк РФ устанавливает учетную ставку, а 

также выдает кредитные ресурсы на оплату векселей. Учетная ставка 

Центрального банка РФ, как правило, направлена на лимитирование переучета 

векселей, определение максимальной суммы кредита для каждого 

коммерческого банка. Именно так осуществляется процесс воздействия на объ-

ем выдаваемых ссуд. 

Регулирование валюты связано с куплей-продажей Банком России 

иностранной валюты. Эти операции ЦБ РФ на валютном рынке делают 

возможным воздействие на курс рубля в иностранной валюте и на величину 

денежной массы в обращении. 

Банк России помимо перечисленных выше экономических методов 

регулирования денежного обращения в исключительных случаях может 

использовать прямые количественные ограничения в такой форме, как: 

установление лимитов на рефинансирование банков, на проведение банками 

отдельных банковских операций. Банк России имеет право устанавливать 

ориентиры роста как одного, так и нескольких показателей денежной массы. 

 

Вопрос 4. Теории денег 

Металлическая теория денег возникла в XVI—XVII столетиях в 

Англии. Ее основателем принято считать У. Стэфорда (1554-1612). Ранняя 

металлическая теория отождествляла богатства общества с драгоценными 

металлами, которые могли выполнять все функции денег. Данная теории не 

предусматривает необходимости замены полноценных денег бумажными, а 

рассматривает деньги лишь как техническое орудие обмена. 

К основным положениям теории можно отнести следующее: 

 источником богатства являются благородные металлы и внешняя 

торговля, активное сальдо которой обеспечивает приток в страну драгоценных 

металлов; 

 необходимость и целесообразность замены в обращении 

металлических денег бумажными отрицается. 

Немецкий экономист К. Книс (1821-1898) во второй половине XIX в. 

дополнил эту теорию. Он рассматривал в качестве денег не только металл, а 

также и банкноты Центральных банков, так как к тому времени кредит играл 

значительную роль в хозяйстве, что в свою очередь стало следствием эмиссии 

банкнот. Однако, признавая банкноты, Книс выступал против денег, которые 

невозможно было разменять на металл. Металлическая теория нашла свое 

воплощение в золотом и золотослитковом стандарте. 

Номиналистическая теория денег зародилась в Англии. Первыми ее 

представителями были Дж. Беркли (1685—1753) и Дж. Стюарт (1712-1780). 

Развитие номинализма продолжается в XIX — начале XX в. В этот период 
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основным представителем данной теории стал Г. Кнапп (1842-1926). По его 

мнению, деньги наделены покупательной способностью, которую придает им 

государство. 

Основные положения теории Г. Кнаппа: 

 деньги — продукт государственного правопорядка, творение 

государственной власти; 

 деньги — знаки, наделенные государством платежной силой; 

 основная функция денег — средство платежа. 

Эта концепция отрицает трудовую стоимость и товарную природу денег. 

Г. Кнапп писал, что сущность денег заключается не в материале знаков, а 

в правовых нормах, регулирующих их употребление. Теория Г. Кнаппа 

основывалась не на полноценных монетах, а на бумажных деньгах. В этом 

состояла суть эволюции номинализма в данный период времени. Из своего 

исследования Г. Кнапп также исключал кредитные деньги. 

Главная ошибка номиналистов заключалась в том, что, оторвав бумажные 

деньги и от золота, и от стоимости товара, они наделяли их ―покупательной 

силой‖ путем акта государственного законодательства. 

В итоге сегодня ведущая позиция принадлежит количественной теории 

денег. 

Количественная теория возникла в XVI-XVII вв. Ее родоначальником 

принято считать французского экономиста Ж. Бодена (1530-1596). Дальнейшее 

развитие теория получила благодаря трудам английских ученых Д. Юма (1711-

1776) и Дж. Миля (1773-1836), а также французского ученого 

Ш. Монтескье (1689-1755). Их усилия были направлены на установление 

причинной и пропорциональной связей между приливом благородных металлов 

из Америки и ростом цен в XVI-XVII вв. Они выдвинули тезис: ―Стоимость 

денег определяется их количеством‖. Таким образом, основным постулатом 

теории является признание причинно-следственной зависимости между 

количеством денег в обращении и уровнем товарных цен. 

Ошибочность данной теории заключалась в том, что, деньги 

рассматривались только как средство обращения, а их стоимость определялась 

в результате столкновения товарной и денежной масс. 

Количественная теории основана на положении, что вся денежная масса 

находится в обращении. В реальности существует экономический закон 

необходимого количества денег в обращении (сбережения, отсрочка платежей, 

безналичные расчеты). 

Современная количественная теория подразделяется на две 

разновидности: 

1. ―Трансакционный вариант‖ (И. Фишер и монетаристы во главе с М. 

Фридманом). 

2. Концепция ―кассовых остатков‖ (английская кембриджская школа во 

главе с А. Пигу). 

И. Фишер отрицал трудовую стоимость и исходил из ―покупательной 

силы‖ денег, которая зависит от шести основных факторов: 
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1) М — количество наличных денег в обращении; 

2) V — скорость обращения денег; 

3) P — средневзвешенный уровень цен; 

4) Q — количество товаров; 

5) М1 — сумма банковских депозитов; 

6) V1 — скорость депозитно-чекового обращения. 

Фишер вывел уравнение обмена, исходя из допущения, что сумма денег, 

которая уплачена за товары, равна количеству товаров, умноженных на уровень 

цен: 

М х V = Р х Q. 

Основная ошибка Фишера заключалась в том, что он условно принял 

скорость обращения и количество товаров за постоянные величины. В силу 

циклического характера экономики эти показатели переменны и существенным 

образом оказывают влияние на процессы ценообразования и денежного 

обращения. В подтверждение следует отметить, что рост товарных цен зависит 

от целого ряда факторов (например, политики производителей-монополистов), 

а не только от денежной массы. 

К сторонникам теории Фишера относят и теорию Фридмана. Исходя из 

моделей равновесия в экономике, он считал, что равновесие может быть 

достигнуто автоматически путем изменения ―относительных‖ цен (цен на 

отдельные товары), а основным предметом исследования должен стать переход 

от одного уровня равновесия к другому, иными словами ―абсолютный уровень‖ 

цен. Изменение уровня цен зависит от величины денежной массы, в состав 

которой Фридман включает как наличные деньги, так и депозиты 

коммерческих банков. Концепция Фридмана выражается формулой: 

М = K х Р х Y, 

где    M — количество денег (денежная масса); 

K — отношение денежного запаса к доходу; 

P — индекс цен; 

Y — национальный доход в неизменных ценах. 

Исходя из этого, Фридман приходит к выводу, что рост денежной массы 

(M) приводит или к увеличению реального национального дохода (Y), или к 

повышению уровня цен (Р), или к изменению коэффициента (K), который 

отражает отношение денежного запаса к доходу. 

Фридман, как и все представители количественной теории, идет от 

денежной массы к ценам, не задумываясь при этом об обратной связи и 

игнорируя практику монополистического ценообразования. 

В концепции ―кассовых остатков‖ английской кембриджской школы 

особое значение придается функции накопления. А. Пигу считал главным спрос 

на деньги, рассматриваемый так же, как и спрос на услуги и товары (Фишер 

рассматривал предложение). При этом, если для Фишера основным признается 

нахождение денег в обращении, то для кембриджской школы определяющим 
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является то, что на деньги есть особый спрос и они остаются вне обращения у 

отдельных лиц и предприятий в виде ―кассовых остатков‖. К ―кассовым 

остаткам‖ относятся наличные деньги и остатки на текущих счетах. А. Пигу 

делал акцент на индивидуальных капиталах и поведении их владельцев, т. е. на 

―относительных ценах‖, а не на абсолютном их уровне. 

Формула А. Пигу имеет вид: 

М = R х Р х Q, или Р = М х Q, 

где    М — денежная масса; 

R — доля годовых доходов лиц и фирм, которую они готовы держать в 

денежной форме; 

P — уровень цен; 

Q — товарная масса. 

Формулы И. Фишера и А. Пигу имеют различия: в формуле Фишера 

применяется показатель скорости V обращения денежной единицы, а в формуле 

Пигу — коэффициент R, обратный по значению V. Если произвести замену 

коэффициента R в формуле Пигу, то получится формула Фишера. 

 

Вопросы для контроля 

1. Проанализируйте сущность и содержание денежной системы.  

2. Перечислите элементы денежной системы. 

3. Каковы причины появления денежной системы? 

4. Какие черты современных денежных систем? 

5. Какова роль золота в различных денежных системах?  

6. Какие бывают типы денежных систем? 

7. Какие разновидности биметаллизма вы знаете? 

8. В чем заключается суть монометаллизма? 

9. Раскройте разновидности монометаллизма: золотомонетного, 

золотослиткового, золотодевизного. Найдите существующие различия 

между ними. 

10. Каковы были причины отказа от золотого денежного обращения? 

11. Дайте характеристику видов валютных систем. 

12. Дайте характеристику основных положений металлической, 

номиналистической и количественной теорий денег. 

13. Сравните две разновидности современной количественной теории денег. 

 

 

ТЕМА 4. ИНФЛЯЦИЯ - МНОГОФАКТОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

План 

Вопрос 1. Инфляция: сущность, типы, показатели 

Вопрос 2. Причины и социально-экономические последствия 

инфляции  

Вопрос 3. Методы регулирования инфляции 
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Вопрос 1. Инфляция: сущность, типы, показатели 

Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) - это стабильный рост общего 

уровня цен, или обесценение денег, падение их покупательной способности. 

Обесценение денег означает, что на ту же сумму денег можно приобрести 

меньше товаров. 

Инфляция является процессом двусторонним, в котором два ее главных 

показателя — цены и деньги — меняются в прямо противоположном 

направлении по отношению друг к другу (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Инфляция 

После отказа всех стран от денежного обращения, базирующегося на 

деньгах, разменных на золото, и перехода к денежной системе на основе 

неразменных кредитных денег инфляция приобрела хронический характер, и в 

той или иной мере стала свойственна всем странам. 

Как уже отмечалось, для стабильного, поступательного развития 

экономики страны необходимо четкое соблюдение соответствующего 

соотношения между массой производимых товаров и количеством денег в 

обращении. Нарушение этого соотношения ведет к разного рода негативным 

последствиям, в частности может порождать инфляцию. 

Несмотря на то что инфляция выражает сущность одних и тех же 

явлений, она может существенно различаться по причинам, масштабам, 

формам проявления и т.п. Инфляцию можно характеризовать по разным 

признакам. 

1. В зависимости от темпа роста цен инфляция может быть: 

 умеренная (ползучая) — цены возрастают не более чем на 10% в год. 

При такой инфляции темп роста номинальных доходов, как правило, 

соответствует темпу роста цен, т.е. реальные доходы не изменяются; 

 галопирующая, которой характерен рост цен в пределах 200% в год, 

при этом темп роста номинальных доходов существенно отстает от темпа роста 

цен, т.е. реальные доходы падают; 

 гиперинфляция — цены возрастают в сотни, тысячи раз. 

Гиперинфляцией принято считать прирост уровня цен более 50% в месяц, что в 

пересчете на год составляет 13 000%. 

В 1946 г. цены в Венгрии по сравнению с 1939 г. возросли в 829 х 10
22

 

раз; с 1938 по 1948 г. цены в Японии увеличились в 116 раз. В Германии за 1923 

г. цены возросли в 13 х 10
13

 раз. В новейшие времена гиперинфляция на-

блюдалась в странах Латинской Америки. Основной признак гиперинфляции 
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даже не темп роста цен, а утрата деньгами своих функций. Товарно-денежное 

обращение заменяется натуральным (бартерным) обменом, в качестве меры 

стоимости, средства обращения и накопления начинает использоваться 

иностранная валюта. 

Следует отметить, что граница между этими видами инфляции изменчива 

и непостоянна и во многом зависит от восприятия роста цен в той или иной 

стране. 

2. В зависимости от форм проявления различают открытую и скрытую 

(подавленную) инфляцию: 

 открытая инфляции характеризуется ростом общего уровня цен, 

падением покупательной способности денег, дисбалансом спроса и 

предложения. Открытая инфляция деформирует рынок, но не уничтожает его; 

 подавленная инфляция не сопровождается ростом цен. 

Государство устанавливает контроль над ценами, замораживая их на 

определенном уровне. В этих условиях цены не выполняют своих функций, 

прекращается действие рыночного механизма, формируется стабильное 

превышение совокупного спроса над совокупным предложением, возникает 

хронический товарный дефицит. Как писал известный экономист, лауреат 

Нобелевской премии, Ф. фон Хайек, «если открытая инфляция значительно 

искажает регулирующие функции рынка, то подавленная останавливает ее 

полностью». На легальных рынках, где цены «заморожены», товар отсутствует 

или за ним выстраиваются очереди. Однако на «черном рынке» товары 

продаются, но по более высокой цене. Следствиями подавленной инфляции 

становятся вынужденные сбережения. 

В СССР в течение многих лет инфляция носила скрытый, подавленный 

характер. При постоянстве цен в стране был хронический массовый товарный 

дефицит. В России после либерализации цен — отказа от контроля государства 

над ценами (1992 г.) — инфляция приняла открытую форму и стала развиваться 

ускоренными темпами. 

3. В зависимости от соотношения темпа роста цен на отдельные группы 

товаров инфляция может быть: 

 сбалансированная — это инфляция, при которой цены на все группы 

товаров растут примерно одинаково и соотношение между ценами остается 

постоянным; 

 несбалансированная — при которой цены на различные товары растут 

разными темпами, в результате изменяется соотношение цен. 

4. В зависимости от прогнозируемости роста цен инфляцию 

подразделяют на ожидаемую и неожиданную: 

 ожидаемая инфляция — это прогнозируемый, планируемый рост цен. 

Ожидание роста цен приводит к его действительному росту. Хозяйствующие 

субъекты, исходя из того, что в будущем цены возрастут, увеличивают спрос 

(ажиотажный, инфляционный спрос), что ведет к действительному росту цен. 

Таким образом, инфляция приобретает самоподдерживающий характер, она 

сама себя генерирует. Образуется порочный круг: ожидание роста цен — рост 
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цен — ожидание нового роста цен — новый рост цен и т.д.; 

 неожиданная инфляция характеризуется внезапным скачком цен и 

стремительным ростом спроса со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Примером неожиданной инфляции может служить скачок цен в России в связи 

с финансовым кризисом 1998 г. 

5. В зависимости от причин возникновения инфляции различают: 

 инфляцию спроса — результат превышения совокупным спросом 

товарного предложения. В свою очередь, рост спроса провоцируется 

необоснованным увеличением количества денег в обращении; 

 инфляцию предложения (или инфляцию издержек), которая 

вызывается ростом стоимости факторов производства. Издержки производства 

растут, увеличивая цену выпускаемой продукции. Механизм инфляции пред-

ложения: повышение издержек производства — рост цен — увеличение массы 

денег в обращении. 

Причинами инфляции предложения могут быть: повышение налогов 

(высокие налоги ведут к сокращению предложения из-за невыгодности 

производства); деятельность профсоюзов. Рост цен активизирует борьбу 

профсоюзов за повышение заработной платы, рост заработной платы 

увеличивает издержки производства — цены повышаются. Профсоюзы, 

защищая интересы наемных работников, добиваются повышения заработной 

платы... и т.д. Образуется инфляционная спираль «цены — заработная плата»; 

рост цен на ресурсы, прежде всего топливно-энергетические; монополизация 

рынков. 

В реальной жизни факторы инфляции спроса и инфляции предложения 

переплетаются, усиливая друг друга. 

Разные виды инфляции представлены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1. Виды инфляции 

Характеристика инфляции 

По форме 

проявления 

Открытая — проявляется в 

росте общего уровня цен 

Скрытая (подавленная) - про-

является в товарном дефиците при 

неизменных ценах 

По причинам 

возник- нове- ния 

Инфляция спроса — возникает 

при превышении совокупного 

спроса товарного пред-

ложения 

Инфляция предложения - рост цен 

как результат увеличения издержек 

производства 

По согла-

сованности 

изменения цен 

Сбалансированная - цены на 

все группы товаров растут 

примерно одинаково и соот-

ношение между ценами 

остается постоянным 

Несбалансированная — цены на 

разные товарные группы растут 

разными темпами, что приводит к 

изменению соотношения между 

ними 

По времени 

наступления 

Ожидаемая — 

прогнозируемая, планируемая 

инфляция 

Неожиданная - внезапный скачок 

цен 
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Характеристика инфляции 

В зависимости 

от темпа роста 

цен 

Умеренная (ползучая) 

инфляция 

Галопирующая 

инфляция 
Гиперинфляция 

Цены возрастают не 

более чем на 10% в 

год, темп роста 

доходов соответствует 

темпу роста цен 

Цены возрастают 

до 200% в год, 

темп роста 

доходов су-

щественно отстает 

от темпа роста цен 

Цены возрастают в 

сотни, тысячи раз; 

деньги перестают 

выполнять свои 

функции. Товарно-

денежное обращение 

заменяется натуральным 

обменом 

 

Измерение уровня инфляции. При анализе инфляции особое значение 

имеет ее количественная характеристика — степень, темп изменения цен. 

Среди множества показателей, характеризующих инфляцию, наиболее 

распространенным является индекс потребительских цен (ИПЦ), который 

измеряет общее изменение стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг («потребительской корзины» — набора товаров, обеспе-

чивающего минимальный уровень потребления). 

ИПЦ определяется как отношение стоимости потребительской корзины в 

текущем периоде к стоимости потребительской корзины в предшествующем 

периоде. 

 
где      I — индекс потребительских цен; 

р1 — цены на товары и услуги в текущем периоде; 

р0 — цены на товары и услуги в предшествующем периоде; 

q0 — неизменный набор товаров и услуг (потребительская корзина). 

Повышение ИПЦ свидетельствует об инфляции (росте цен), снижение — 

о дефляции (снижении цен). 

Другой показатель инфляции — дефлятор ВВП — характеризует ее 

уровень по всей совокупности товаров и услуг, которые производятся и 

потребляются в данной стране. Он рассчитывается как отношение 

номинального ВВП к реальному ВВП. 

Для характеристики скорости инфляции используют показатель темпа 

инфляции (77): 

 

где I1, I0 — индексы цен соответственно в текущем и базовом периодах. 

Инфляция в России. До 1992 г. в СССР существовала подавленная 

инфляция, которая проявлялась в тотальном, нарастающем товарном дефиците. 
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С 1992 г. в России инфляция приобрела открытый характер (табл. 4.2). 

Таблица 4.2. Темп роста цен в России в 1992-2011 гг. (по сравнению с 

предыдущим годом, раз) 

 1992 1993 1996 1998 2000 2003 2006 2008 2009 2011 
Индекс по-

требительских 

цен 

26,0 9,4 1,2 1,8 1,2 1,12 1,09 1,13 1,09 1,06 

Индекс цен на 

промышленную 

продукцию 

20,5 9,9 1,25 1,23 1,32 1,13 1,1 0,93 1,14 1,08 

 

Основными причинами инфляции в России в начале 1990-х годов были: 

 падение объемов производства; 

 высокая доля отраслей производственного назначения и слабое 

развитие отраслей потребительского сектора; 

 гигантский размер оборонного производства; 

 высокий уровень монополизации экономики; 

 искусственно завышенный уровень занятости населения; 

 эмиссионное финансирование бюджетного дефицита и др. 

Улучшение общей экономической ситуации в стране — прекращение 

падения производства, экономический рост, активная денежно-кредитная 

политика, направленная на снижение денежной массы в обращении, и т.п. — 

позволили в начале нулевых годов XXI в. снизить темпы инфляции. 

После нескольких лет непрерывного экономического роста и 

относительно невысоких темпов инфляции Россия в 2008 г. столкнулась с 

серьезнейшими экономическими проблемами. Глобальный экономический 

кризис не мог не отразиться на экономике России. Как и в других странах, в 

России падает производство, растет безработица, повышаются цены. Однако 

меры, предпринимаемые государством по преодолению последствий 

экономического кризиса, позволили в последние два года замедлить темп роста 

цен. 

 

Вопрос 2. Причины и социально-экономические последствия 

инфляции 

Существует две основные точки зрения на природу инфляции. Согласно 

воззрениям одних экономистов, «инфляция всегда и везде есть явление 

денежное» (М. Фридмен), и причины ее кроются в нарушении денежного 

механизма. Увеличение количества денег в обращении как следствие 

эмиссионного покрытия бюджетного дефицита, необоснованная денежная по-

литика, проводимая центральным банком — вот основные причины инфляции. 

Механизм раскручивания инфляции таков: увеличение массы денег в 

обращении -> повышение совокупного спроса сверх товарного предложения -> 

рост цен. 

Другие экономисты полагают, что инфляция имеет как монетарную, так и 



66 

 

немонетарную природу, причины ее многочисленны и разнообразны. Инфляция 

порождается разными факторами, возникающими в сфере производства и 

реализации, кредита, финансов. Среди основных причин инфляции называют: 

 милитаризацию экономики, следствием которой являются рост 

государственных расходов; поглощение военным производством 

материальных, трудовых ресурсов и, следовательно, их изъятие из сферы 

производства потребительских товаров; дополнительный, платежеспособный 

спрос со стороны занятых в военно-промышленном комплексе (люди получают 

заработную плату за изготовление ракет, спрос предъявляют на мебель); 

 структурные диспропорции в национальной экономике: высокий 

удельный вес отраслей, производящих товары производственного назначения и 

недостаточное развитие потребительского сектора; 

 несовершенство конкуренции, монополизация рынка. Подавляя 

конкуренцию, монополии получают возможность устанавливать и удерживать 

монопольно высокие цены; 

 цикличность экономического развития; 

 необоснованно высокое налогообложение; 

 дефицит бюджета и рост государственного долга; 

 инфляционные ожидания, когда инфляция носит само- 

поддерживающий характер, сама себя генерирует; 

 рост цен на мировых рынках, что ведет к повышению стоимости 

импортируемой продукции и соответствующему повышению цен на 

отечественную продукцию (импортируемая инфляция). 

Каковы бы ни были причины инфляции, в какой бы форме она ни 

протекала, инфляция — это проявление неравновесия, нестабильности 

экономики, что ведет к следующим негативным социально-экономическим 

последствиям: 

 падение реальных доходов населения, обесценение накопленных 

сбережений, падение уровня жизни. Рост цен для населения по своим 

последствиям аналогичен введению налога. В том и другом случае реальные 

доходы падают, поэтому падение реального дохода в результате инфляции 

часто называют инфляционным налогом; 

 расслоение общества на бедных и богатых. Получатели фиксированных 

доходов беднеют, а те, чьи номинальные доходы растут быстрее, чем средний 

уровень цен, становятся богаче; 

 утрата стимулов к накоплению и сбережению и, как следствие, падение 

инвестиций, что отрицательно сказывается на экономическом росте. Как 

известно, инвестиции, сделанные сегодня, принесут доходы через какое-то 

время, за которое в условиях инфляции эти доходы потеряют свою ценность. 

Делать инвестиции становится невыгодным. Мировой опыт показывает, что 

при годовой инфляции, превышающей 40%, инвестиции полностью 

прекращаются; 

 замедление обновления производства и старение производственного 

аппарата страны. Цены на оборудование, как правило, растут быстрее, чем 



67 

 

номинальная заработная плата, в этих условиях становится выгодным 

расширение производства не за счет обновления производственных мощностей, 

а за счет привлечения дополнительной рабочей силы. Старение оборудования 

замедляет темпы экономического роста; 

 усиление диспропорций в экономике вследствие неравномерного роста 

цен в условиях несбалансированной инфляции; 

 перемещение капитала из сферы производства с длительным сроком 

окупаемости в сектор коротких денег — торгово-спекулятивный и финансовый 

бизнес; 

 цены утрачивают свои функции, перестают быть носителями 

информации, они предоставляют хозяйствующим субъектам неверную 

информацию о соотношении спроса и предложения товара, качестве товара и 

т.п. Эти последствия инфляции Ф. фон Хайек выразил следующим образом: 

«Высокая инфляция и в особенности сильно варьирующая инфляция приводит 

к тому, что помехи полностью "забивают" полезный сигнал и важная 

информация превращается в бессмысленный шум»; 

 рост цен на отечественные товары ведет к падению курса национальной 

валюты. 

В современном мире спутником инфляции часто становится падение 

производства. Сочетание инфляционного роста цен с замедлением или 

абсолютным падением темпов роста производства и сопутствующим ростом 

безработицы называется стагфляцией. Последствия стагфляции могут быть 

самые негативные — разрушаются сложившиеся экономические связи, деньги 

перестают выполнять свои функции, производство и товарообменные процессы 

дезорганизуются, усиливаются финансовые спекуляции, банкротства, нарастает 

общественнополитическая неустойчивость и т.д. 

 

Вопрос 3. Методы регулирования инфляции 

Негативные последствия инфляции для экономики предопределяют 

проводимую государством антиинфляционную политику — комплекс мер, 

направленных на подавление инфляции. Правительства всех стран стремятся 

предотвратить инфляцию или смягчить ее последствия, снизить ее темп, 

сделать контролируемой. В зависимости от поставленных целей различают: 

 антиинфляционную тактику, или адаптационную политику; 

 антиинфляционную стратегию, или активную политику. 

Проводя адаптационную политику, государство стремится придать 

инфляции умеренный характер, установить контроль за ростом цен, смягчить ее 

негативные последствия. К мерам адаптационной политики можно отнести: 

стимулирование сбережений населения; борьбу с падением курса национальной 

валюты; создание заинтересованности бизнеса в инвестировании (дешевый 

кредит, государственные заказы); индексацию доходов; компенсацию потерь от 

инфляции; погашение инфляционных ожиданий; проведение денежных 

реформ, направленных на сокращение количества денег в обращении, и т.п. 
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Однако все эти меры не устраняют причин инфляции, а лишь сглаживают 

ее последствия, поэтому наряду с адаптационной политикой государство 

проводит активную антиинфляционную политику, направленную на борьбу с 

причинами инфляции. Причины инфляции и предопределяют основные 

направления антиинфляционной стратегии: изменение структуры производства; 

демилитаризация экономики, конверсия военного производства; борьба с 

монополизмом; совершенствование системы налогообложения; снижение 

бюджетного дефицита и прекращение его финансирования за счет денежной 

эмиссии и кредитов центрального банка и т.д. 

По методам борьбы с ростом цен различают дефляционную политику и 

политику доходов. 

Дефляционная политика включает в себя набор методов и инструментов 

денежно-кредитного и бюджетно-налогового регулирования с целью 

ограничения денежного спроса (инфляции спроса). Дефляционная политика 

предполагает ограничение денежной массы, совокупного спроса за счет: 

 снижения государственных расходов, 

 сокращения бюджетного дефицита, 

 повышения процентных ставок за кредит, 

 ограничения кредитной экспансии, 

 усиления налогового бремени, 

 ограничения денежной массы. Применяется таргетирование — 

установление целевых ориентиров в регулировании прироста денежной массы. 

Следствием проведения такой политики может стать экономический спад 

(по меньшей мере, стагнация или замедление экономического роста), 

увеличение безработицы и падение жизненного уровня населения. Поэтому 

проведение дефляционной политики требует определенной осторожности и 

взвешенности. 

Политика доходов направлена на регулирование инфляции предложения 

(издержек производства) и предусматривает установление административного 

контроля над ценами и зарплатой путем: 

 замораживания цен и зарплаты, 

 установления предельного роста цен, 

 индексации доходов на основе определения прожиточного минимума, 

 установления фиксированного соотношения между темпами роста 

заработной платы и производительности труда и др. 

Поскольку такие меры могут вызывать негативные социальные 

последствия, то это направление антиинфляционной политики применяется 

редко. 

В последнее время все большее распространение получает политика 
налогового стимулирования производства, которая включает комплекс мер как 

по прямому стимулированию предпринимательства путем значительного 

снижения налогообложения при недопущении роста цен, так и по косвенному 

стимулированию сбережений населения за счет снижения подоходного налога. 

Особой формой борьбы государства с инфляцией являются денежные 
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реформы. Денежная реформа — это полное или частичное преобразование 

денежной системы, проводимое государством с целью упорядочения и 

укрепления денежного обращения. Основными методами подобных 

преобразований являются деноминация, девальвация, ревальвация и нуллифи-

кация. 

Деноминация — это укрупнение денежной единицы, т.е. укрупнение 

масштаба цен (метод «зачеркивания нулей») путем обмена в определенной 

пропорции старых денежных знаков на новые. Деноминация проводилась в 

СССР в 1961 г., когда 10 старых рублей обменивались на 1 новый рубль. При 

деноминации 1998 г. в России один новый рубль приравнивался к 1000 старым 

рублям, соответственно, нарицательная стоимость рубля была уменьшена в 

1000 раз. В таком же тысячекратном соотношении были пересчитаны цены, 

тарифы, зарплата, пенсии и т.д. Хотя деноминация и является очень до-

рогостоящим мероприятием, она все же значительно упрощает денежное 

обращение, учет и расчеты в стране. Вместе с тем ее целесообразно проводить 

лишь после снижения инфляции до устойчиво умеренного уровня, иначе вскоре 

потребуется новая деноминация. 

Девальвация означает либо уменьшение золотого содержания денежной 

единицы (в период золотомонетного стандарта), либо снижение курса 

национальной валюты по отношению к иностранным валютам (в современной 

экономике). В условиях фиксированного валютного курса, когда он 

устанавливается административно государством, девальвация проводится 

официально. При свободном валютном курсе девальвация имеет рыночный 

характер, т.е. находится под воздействием стихийных конъюнктурных 

изменений в соотношении валютного спроса и предложения (хотя и здесь 

государство может оказывать влияние в нужном ему направлении). 

Ревальвация — это противоположный девальвации процесс повышения 

золотого содержания или валютного курса денежной единицы в стране. Она 

также возможна в официальном и рыночном вариантах и применима, в 

частности, для восстановления покупательной способности денег после их ин-

фляционного обесценения. Так, в 1925— 1928 гг. Англия восстановила золотое 

содержание фунта на уровне довоенного. Федеративная Республика Германии 

проводила ревальвацию марки в 1961, 1969, 1971 гг. 

Нуллификация — аннулирование обесцененной денежной единицы и 

введение новой валюты. Например, в целях сокращения массы денег в 

обращении в Германии в 1924 г. 1 трлн. старых марок приравнивался к одной 

новой марке, в Греции в 1944 г. 1 млрд. старых драхм обменивался на одну но-

вую драхму. 

По методам проведения все денежные реформы делятся на три типа: 

 обмен бумажных денег по дефляционному курсу на новые деньги с 

целью уменьшения массы бумажных денег в обращении; 

 временное (полное или частичное) замораживание банковских вкладов 

населения и предприятий;  

 сочетание первого и второго — «шоковая терапия». 
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Вопросы для контроля 

1. Какова природа инфляции в современных условиях? 

2. Назовите основные виды инфляции и дайте их характеристику. 

3. Как измеряется инфляция? 

4. Каковы причины инфляции? 

5. Назовите три группы факторов, вызывающих инфляцию. Какие факторы 

способствуют возникновению инфляции издержек, а какие — инфляции 

спроса? 

6. Какие методы борьбы с инфляцией вам известны? 

7. Каковы социально-экономические последствия инфляции? 

8. Раскройте содержание основных направлений антиинфляционного 

регулирования. 

9. С какой целью государство проводит денежные реформы, в чем их суть и 

какими методами они осуществляются? 

 

 

ТЕМА 5. КРЕДИТ И ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ  

План 

Вопрос 1. Понятие кредита, его необходимость, сущность и функции 

Вопрос 2. Законы и принципы кредита 

Вопрос 3.Формы и виды кредита  

Вопрос 4. Ссудный процент: основы формирования и виды 

процентных ставок 

Вопрос 5. Теории кредита 

Вопрос 1. Понятие кредита, его необходимость,  

сущность и функции 

Кредит (от лат. kreditum — ссуда, долг, доверие) как экономическая 

категория выражает экономические отношения по поводу перераспределения 

временно свободных денежных средств на условиях возвратности, срочности и 

платности. 

В прикладном значении под кредитом понимается ссуда в денежной или 

товарной форме, предоставляемой кредитором заемщику на условиях 

возвратности на определенный срок с выплатой процента за пользование 

ссудой. 

Исторически кредит появился раньше, чем деньги. Его возникновение 

было обусловлено расслоением человеческого общества на имущих и 

неимущих. Первоначально кредит предоставлялся имущими людьми неимущим 

в натуральной форме (зерно, скот, орудия труда) на потребительские цели или 

для уплаты долгов. Позднее, с развитием и расширением товарного 

производства и товарно-денежных отношений, когда деньги начинают активно 

выполнять свою функцию средства платежа (купля-продажа товаров с 

отсрочкой платежа), преобладающей формой кредита становится денежная 
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форма. Именно временные разрывы в платежах при купле-продаже товаров 

стали одной из важнейших объективных предпосылок возникновения кредита. 

Кредит выступает неотъемлемой частью рыночной экономики. Его 

используют юридические и физические лица, организации различных форм 

собственности и разных отраслей экономики, правительства и международные 

органы. Кредит сокращает время на удовлетворение производственных и лич-

ных потребностей, предприятия и граждане за счет кредита получают 

возможность увеличить свои денежные доходы, накопления и сбережения, 

кредит создает возможность расширения производства, достижения 

хозяйственных и потребительских целей. 

Объективная необходимость кредита и возникновения кредитных 

отношений связана с неравномерностью движения капитала в процессе его 

воспроизводства. Факторы производства, используемые предприятиями, 

одновременно находятся в трех формах: денежной, производительной, 

товарной. Каждая из них выполняет свое назначение в процессе кругооборота 

капитала. Известно, что на первой его стадии денежная форма превращается в 

производительную. На второй стадии производительная форма превращается в 

товарную. Именно здесь создается готовый продукт для его последующей 

реализации. На третьей стадии кругооборота осуществляется продажа готовой 

продукции, следовательно, товарная форма превращается опять в денежную с 

приращением чистого дохода. Такое непрерывное движение капитала образует 

его оборот. 

Вместе с тем продолжительность превращения одной формы в другую 

зависит от специфики производственной и снабженческо-сбытовой 

деятельности предприятий и не везде одинакова. В связи с этим потребность в 

ресурсах и источниках их покрытия на разных стадиях процесса кругооборота и 

оборота капитала неодинакова. Неравномерность движения капитала может 

привести к тому, что у одних предприятий образуются временно свободные 

денежные средства, а у других в связи с потребностью в дополнительных 

затратах (текущих и капитальных) формируется их недостаток. На основе 

неравномерности кругооборота и оборота капитала возникают кредитные отно-

шения, которые устраняют несоответствие между временем образования 

свободных денежных ресурсов и необходимостью их использования в 

хозяйственном обороте. 

Однако в кругообороте и обороте капитала заложена лишь потенциальная 

возможность возникновения кредитных отношений. А для практической 

реализации такой возможности требуется, чтобы участники кредитной сделки 

(кредитор и заемщик) были юридически самостоятельными и экономически 

обособленными субъектами, т.е. кредитор мог бы свободно распоряжаться 

своими средствами, а заемщик материально гарантировать кредитору 
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выполнение принятых на себя обязательств. Кроме того, у них должна быть 

общая экономическая заинтересованность в вовлечении капитала в оборот на 

возвратной основе и с выплатой процента. 

На рис. 5.1 в общем виде показана схема кредитных отношений. 

 

 
 

Рис. 5.1. Общая схема кредитных отношений 

Хотя наиболее распространенной формой кредита является его денежная 

форма, кредит не тождествен деньгам. Отличия кредита от денег заключаются в 

следующем: 

 сфера кредитных отношений более ограничена по сравнению с 

денежной сферой. Если денежные отношения пронизывают все экономические 

связи в обществе, то кредитные возникают только между кредитором и заем-

щиком; 

 кредит создает как деньги, так и другие платежные средства обращения 

(переводные векселя, депозитные сертификаты и т.п.); 

 деньги в процессе купли-продажи совершают одностороннее движение, 

т.е. они передаются покупателем продавцу товара. При кредите деньги вначале 

от кредитора поступают к заемщику, а затем по истечении определенного срока 

переходят от заемщика к кредитору, т.е. возвращаются обратно к своему 

исходному пункту; 

 кредит может выступать в двух формах — денежной и товарной 

(натуральной); 

 кредит приносит доход в виде ссудного процента; 

 в денежных отношениях всегда происходит смена права собственности 

на деньги, в кредитных же отношениях правом собственности обладает только 

кредитор. 

Аналогичные отличительные особенности кредита можно обнаружить 

при сравнении его с другими экономическими категориями (например, с 

финансами, страхованием и т.д.). 

Субъекты кредитных отношений — кредитор и заемщик — неразрывно 

связаны друг с другом, но их положение, интересы, цели, которые они 

преследуют, различны (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 Отличия кредитора и заемщика 

Заемщик Кредитор 

Не является собственником средств, 

полученных в ссуду. Применяет 

ссуженные средства как в сфере 

обмена, так и в сфере производства 

Возвращает ссуженные ресурсы 

Выплачивает ссудный процент 

Зависит от кредитора 

Является собственником ссуженных 

средств Предоставляет ссуду на фазе 

обмена, не входя в производство 

Получает доход на ссуженные 

ресурсы 

Диктует условия заемщику 

Наиболее полно сущность кредита раскрывается в его функциях. Хотя по 

этому поводу нет однозначного мнения, большинство авторов выделяют в 

качестве функций кредита следующие: перераспределительная, экономия 

издержек обращения, эмиссионная, стимулирующая, ускорения концентрации и 

централизации капитала. 

Перераспределительная функция вытекает из самой сущности кредитных 

отношений. В соответствии с этой функцией свободные средства, 

образующиеся у одних хозяйствующих субъектов, в товарной или денежной 

форме, на определенных условиях передаются другому хозяйствующему 

субъекту. Таким образом, посредством кредита происходит перераспределение 

денежных средств между предприятиями, отраслями, регионами, населением. 

Эмиссионная функция. Как было показано выше, современные деньги — 

это кредитные деньги, и их создание непосредственно связано с кредитом. 

Именно в процессе кредитования банками хозяйствующих субъектов создаются 

безналичные, а затем и наличные деньги. 

Стимулирующая функция кредита. Необходимость возврата денег и 

уплаты процента за пользование ими заставляет заемщиков находить наиболее 

рациональные пути использования полученных средств, стимулирует 

эффективное их использование. 

Функция экономии издержек обращения состоит в том, что возникающий 

временный разрыв между поступлением и расходованием средств часто создает 

недостаток ресурсов, который может тормозить процесс производства, 

замедлять оборачиваемость капитала. Возможность покрытия такого не-

достатка кредитом обеспечивает непрерывность процесса воспроизводства, 

способствует ускорению оборачиваемости капитала, а следовательно, и 

экономии издержек обращения. 

Необходимым условием стабильности развития экономики является 

постоянная инвестиционная деятельность. В случае нехватки средств для 

развития, расширения производства на помощь приходят кредиты, которые 

восполняют недостаток финансовых ресурсов. Тем самым кредит содействует 

ускорению концентрации централизации капитала. 

 

Вопрос 2. Законы и принципы кредита 

Кредитные отношения формируют определенные устойчивые причинно-
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следственные связи и взаимозависимости, которые и определяют наиболее 

типичные, существенные черты кредитных отношений. Наличие таких связей 

дает основание говорить о законах кредита. Движение (пространственное пе-

ремещение) ссуженной стоимости, которое и представляет собой сущность 

кредита, подчиняется определенным экономическим законам, к которым 

обычно относят: 

 закон возвратности кредита; 

 закон сохранения ссуженной стоимости; 

 закон равновесия между высвобождаемыми и перераспределяемыми на 

началах возвратности ресурсами; 

 закон срочности кредита. 

Закон возвратности кредита предполагает возвращение ссуженной 

стоимости к первоначальному пункту движения, т.е. передаче ее от заемщика к 

кредитору. При этом ссуженная стоимость должна предварительно 

высвободиться из хозяйственного оборота заемщика, т.е. должна возвратиться к 

заемщику после того, как завершит свой кругооборот. 

Закон сохранения ссуженной стоимости. Содержание этого закона 

выражается в том, что кредитор по истечении срока кредита должен получить 

от заемщика стоимость, по ценности равную выданной ссуде. 

Реализация закона сохранения ссуженной стоимости предполагает, с 

одной стороны, рациональное, эффективное использование полученной ссуды, 

с другой — постоянство стоимости денег (отсутствие инфляции). 

Неэффективное использование полученных в ссуду средств может привести к 

их потере и невозможности в срок и полностью погасить задолженность 

кредитору. В то же время, если заемщик возвращает кредит в условиях 

достаточно высокой инфляции, то вследствие обесценения денег он передает 

кредитору в действительности стоимость по ценности меньшую, чем 

полученная им в ссуду. 

Закон равновесия между высвобождаемыми и перераспределяемыми на 

началах возвратности ресурсами выявляет устойчивую связь ссуженной 

стоимости с ее источниками. Ссуда возможна лишь в том случае, если у 

кредитора имеются временно свободные средства. Банки, осуществляя кредито-

вание своих клиентов, фактически выступают посредниками между конечными 

кредиторами (хозяйствующими субъектами, у которых образовались временно 

свободные денежные средства) и заемщиками. При отсутствии таких средств 

ссуда невозможна. 

Закон срочности кредита тесно взаимодействует с законом возвратности 

кредита. Содержание этого закона отражает временный характер кредитного 

отношения, т.е. существование временных границ его функционирования. Это 

обусловлено тем, что и высвобождение средств у кредитора, и потребность 

заемщика в дополнительных ресурсах носят временный характер. Таким 

образом, кредит ограничен во времени. Временный характер кредитных 

отношений проявляется в том, что их функционирование зависит от 

продолжительности высвобождения ресурсов в хозяйстве кредитора и 
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длительности кругооборота и оборота ссуженной стоимости в хозяйстве 

заемщика. Временные границы ссуженной стоимости, возможности ее 

предоставления только на определенный срок обусловливают и временный 

характер существования кредитора и заемщика. 

На практике законы кредита проявляются в отношениях между 

участниками кредитной сделки, которые строятся на основе определенных 

принципов, правил кредитования. 

Рассмотрим подробнее основные принципы кредита: 

 принцип возвратности означает, что полученные в долг средства 

должны быть возвращены. Экономической основой возвратности является 

кругооборот: ссуженные средства должны совершить оборот и вернуться к 

своей исходной форме, чтобы быть возвращенными кредитору. Этим кредит 

отличается от финансирования, которое предполагает выдачу средств на 

безвозвратной основе. 

Возвратность как принцип кредитования реально проявляется в 

определении банком конкретных источников погашения кредита. Такими 

источниками для предприятий могут быть выручка от реализации продукции, 

выручка от реализации имущества, прибыль и др., для населения — доход, для 

местных органов власти — доходы бюджета и др. Таким образом, наличие 

дохода, финансовая устойчивость клиента является базовым условием 

возвратности кредита; 

 принцип срочности отражает временный характер пользования ссудой. 

Кредит не просто должен быть возвращен, но возвращен в определенный срок. 

Иначе говоря, движение кредита имеет четко определенные временные рамки 

или строго установленный срок, после которого он должен возвращаться от 

заемщика к своей исходной точке — к кредитору. 

В рыночных условиях принцип срочности приобретает особое значение: 

его соблюдение необходимо для обеспечения непрерывности процесса 

производства, ликвидность банков (возможность выполнения банком своих 

обязательств в срок), издержки производства заемщика (несвоевременный 

возврат ссуд порождает штрафные санкции) и т.д. 

Необходимо также отметить, что соблюдение этого принципа зависит не 

только от поведения конкретного заемщика, но во многом определяется общей 

рыночной конъюнктурой — кризисное состояние экономики, убыточность 

предприятий ведут к нарушению принципа срочности кредита; 

 необходимость возврата кредита и возврата его в определенный срок 

порождает еще один его принцип — обеспеченность кредита, который 

позволяет защитить имущественные права кредитора, гарантировать воз-

вратность ссуженных средств в срок, соблюдения заемщиком принятых на себя 

договорных обязательств. Этот принцип находит свое выражение в требовании 

при получении кредита предоставления залога, финансовой гарантии либо 

поручительства и т.п. 

Цена залога, как правило, превышает величину ссуды. Это необходимо 

для компенсации риска утраты, изменения цены залога. Если заемщик окажется 
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неплатежеспособным, то кредитор имеет право реализовать залог, поэтому, 

выдавая ссуду под залог, кредитор проверяет ликвидность залога (возможность 

быстрой реализации, превращения его в деньги); 

 целевой характер кредита — суть этого принципа состоит в 

необходимости адресного использования заемных средств, полученных от 

кредитора. Этот принцип реализуется при заключении кредитного соглашения, 

в котором предусматриваются конкретные целевые направления использования 

кредитных средств. При нарушении данного обязательства кредитор может в 

одностороннем порядке расторгнуть договор, отозвать кредит или ввести 

штрафные санкции; 

 дифференцированность как принцип означает неодинаковый подход 

кредитора к различным заемщикам. Поскольку полнота и своевременность 

возврата ссуженной стоимости зависят от множества факторов, то при выдаче 

ссуды кредитор учитывает эти факторы. Стремясь максимально возможно 

застраховать себя от невозврата, неполноты, несвоевременности возврата 

ссуженной стоимости, кредитор учитывает кредитоспособность заемщика, его 

индивидуальный интерес, степень доверия к клиенту, уровень рентабельности 

заемщика и перспективы его развития, его кредитную историю, проводимую 

государством политику, поддержки отдельных отраслей или сфер деятельности 

(например, малого бизнеса) и т.п.; 

 платность кредита означает, что заемщик должен заплатить за 

пользование заимствованными средствами. Кредитор должен получить обратно 

не только первоначально авансируемую сумму, но и в дополнение к ней — 

приращение, плату за кредит. Плата за предоставленные средства, если речь 

идет о банковском кредите, должна возместить кредитору затраты по 

привлечению ресурсов, на содержание банка и формирование банковской 

прибыли. Плата за кредит взимается в виде ссудного процента, который 

представляет собой своеобразную цену ссуды, гарантирующую рациональное 

использование заимствованных средств. (Подробнее о ссудном проценте см. гл. 

6.) 

Рассмотренные принципы движения кредита имеют большое 

практическое значение. Игнорирование их требований может снизить роль 

кредита в экономике, негативно повлиять на денежное обращение. 

 

Вопрос 3. Формы и виды кредита 

Форма кредита отражает характер кредитных отношений с учетом 

особенностей субъектов кредитных отношений и формы ссуженной стоимости. 

Исторически первой формой кредита был ростовщический кредит. 

Разложение первобытно-общинного строя, деление общества на бедных и 

богатых привело к накоплению денежных средств в руках одних и потребности 

в них у других членов общества. Наибольшее распространение ростовщический 

кредит получил в рабовладельческом и феодальном обществах. 

Основными заемщиками выступали мелкие производители 

(ремесленники, свободные крестьяне, мелкие торговцы) рабовладельцы и 
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феодальная знать. Мелкие производители и торговцы постоянно нуждались в 

деньгах как для ведения своего дела, так и для уплаты налогов и/или ренты 

помещикам. Потребность же в деньгах со стороны представителей 

господствующего класса всегда носила непроизводительный характер — день-

ги занимались для приобретения предметов роскоши, покупки должностей и 

т.п. 

В качестве кредиторов-ростовщиков в Древнем мире и в Средние века 

выступали купцы, откупщики налогов, ювелиры. Особенностью 

ростовщического кредита был чрезвычайно высокий процент по ссудам (до 50 

— 200% годовых). Ростовщический кредит способствовал возникновению 

капитализма, так как, с одной стороны, содействовал первоначальному 

накоплению капитала, а с другой — разорению мелких производителей и 

формированию класса наемных рабочих. 

В новейшей истории ростовщический кредит существовал (и существует) 

в развивающихся странах, где еще сохранись феодальные пережитки. 

Исторический процесс развития кредита привел к возникновению разных его 

форм и видов. 

Кредит может выступать в товарной, денежной и смешанных формах. 

Товарный кредит — это наиболее простая форма кредита, которая 

предполагает предоставление кредитором товарно-материальных ценностей и 

возврат заемщиком через определенное время равного количества таких или 

других аналогичных ценностей. Денежный кредит (ссуда денег), возникнув на 

основе товарной формы кредита, затем получил всестороннее распространение 

и в современной экономике является преобладающим. Смешанный кредит 

сочетает в себе товарный и денежный кредиты. 

В зависимости от субъектов кредитной сделки и целевого назначения 

кредита различают следующие формы: 

1. государственный кредит  

2. коммерческий кредит  

3. банковский кредит  

4. потребительский кредит 

5. международный кредит. 

При государственном кредите участником кредитной сделки 

обязательно является государство (исполнительные органы государственной 

власти разного уровня) и органы местного самоуправления. При этом 

государство и органы местного самоуправления могут одновременно выступать 

и как кредиторы, и как заемщики. 

В качестве кредитора государство может предоставлять кредит 

юридическим или физическим лицам через банковскую систему либо 

непосредственно через органы государственного управления. 

При предоставлении кредита через банковскую систему специально 

выделенные бюджетные средства передаются в Центральный Банк России, 

который предоставляет их коммерческим банкам в качестве кредитных 

ресурсов. Эти кредиты имеют строго целевое назначение и передаются 
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клиентам банков, которым эти средства были выделены. Часто государство 

обязывает коммерческие банки предоставлять такие кредиты под очень низкие 

проценты (льготное кредитование). 

Государственный кредит может предоставляться заемщику 

соответствующими органами государственного управления (министерствами, 

ведомствами) непосредственно из государственных бюджетов. Причем способы 

этого кредитования могут быть различными. Например, государственный 

кредит может предоставляться определенным налогоплательщикам путем 

отсрочки уплаты части налоговых платежей в бюджет. 

Государство и местные органы власти могут выступать и чаще всего 

выступают в качестве заемщика. Государство и органы местного 

самоуправления прибегают к заимствованиям при дефиците государственного 

(местного) бюджета. Наиболее распространенная форма государственного 

кредита — государственные займы, которые оформляются путем выпуска и 

продажи государственных ценных бумаг (ГЦБ). Они выпускаются на 

определенный срок и предусматривают выплату по ним дохода (процента). 

Наряду с займами, оформленными 

ГЦБ, заимствования могут осуществляться в форме кредитных 

соглашений и договоров государства с кредитно-финансовыми учреждениями, 

иностранными государствами, международными экономическими 

организациями. 

Государственный кредит имеет следующие отличия от частного: 

• в качестве обеспечения государственных займов выступает имущество, 

находящееся в государственной или муниципальной собственности, имущество 

данной территории или доход бюджета; 

• на уровне центрального правительства государственные займы не имеют 

конкретного целевого характера, на региональном и муниципальном уровнях 

— имеют конкретную направленность; 

• государство (в России) по закону не может привлекать заемные средства 

на срок более 30 лет; 

• частный кредит используется, как правило, для целей 

производственного назначения. Выплата процентов по такому кредиту 

производится за счет прироста дохода. Государственный кредит, используемый 

для покрытия бюджетного дефицита, не связан в преобладающей своей части с 

производительными затратами и погашается за счет налогов. 

Использование займов (и других форм заимствования) для формирования 

государственных финансов приводит к образованию государственного долга. 

Коммерческий кредит представляет собой кредитование одним 

хозяйствующим субъектом другого. Коммерческий (товарный) кредит — это 

поставка продукции, выполнение работ или оказание услуг одним 

предприятием другому с отсрочкой или рассрочкой платежа. Отношения 

коммерческого кредита оформляются, как правило, векселем. Разновидностью 

коммерческого кредита являются также авансовые платежи или предоплата. 

Коммерческое кредитование является косвенным в отличие от банковского, 
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который считается прямым. 

Основная форма кредита — это банковский кредит, объектом которого 

являются деньги, кредитором — кредитные организации (банки), а заемщиками 

— юридические или физические лица. Отличительные особенности 

банковского кредита: 

• субъектом кредитных отношений всегда выступает банк или другое 

кредитное учреждение, имеющее право заниматься кредитными операциями; 

• банк или другое кредитное учреждение работает строго по лицензии, 

выдаваемой ЦБР для совершения подобных операций; 

• банковский кредит предоставляется с взиманием процентов, т.е. на 

возмездной основе. 

Существует множество видов банковского кредита, различающегося по 

разным признакам. 

Разновидностью банковского кредита является межбанковский кредит. 

Межбанковские ссуды — одна из наиболее распространенных форм 

хозяйственного взаимодействия кредитных организаций. Межбанковский 

кредит предоставляется банками друг другу, когда у одних банков возникают 

свободные ресурсы, а у других их недостает. Следует отметить, что размеры 

кредитов одних банков (кредиторов), предоставляемых другим банкам 

(дебиторам), довольно существенны. 

Текущие ставки по межбанковским кредитам являются важнейшим 

фактором, определяющим платность привлекаемых и предоставляемых в ссуду 

ресурсов конкретного банка. В свою очередь, конкретная величина ставки по 

межбанковским кредитам прямо зависит от центрального банка, являющегося 

активным участником и прямым координатором рынка межбанковских 

кредитов. 

Потребительский кредит (кредит частным лицам) — это кредит, 

предоставляемый физическим лицам в денежной или товарной форме на 

потребительские цели. Потребительский кредит в товарной форме — это 

продажа торговыми предприятиями предметов потребления в рассрочку или с 

отсрочкой платежа. Потребительский кредит в денежной форме — это 

предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на 

оплату различного рода расходов личного характера (плата за обучение, 

медицинское обслуживание и т.п.). Субъектами потребительского кредита, с 

одной стороны, выступают коммерческие банки, специальные учреждения 

потребительского кредита, торговые фирмы (кредиторы), а с другой стороны, 

заемщики — физические лица. 

И, наконец,  международный кредит — это предоставление в долг друг 

другу валютных и товарных ресурсов предприятиями и правительствами 

разных стран на условиях возвратности, срочности и платности. Выделяются 

различные виды международного кредита: внешнеторговый кредит и его 

основная разновидность — фирменный кредит; банковский кредит; валютный 

кредит; смешанный кредит и др.  

Обобщенная, краткая характеристика основных форм кредита приведена 
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в табл. 5.2. 

Таблица 5.2. Основные виды кредита 

Формы кредита Особенности 

Государственный 

Представляет собой либо государственные 

заимствования, либо выдачу кредитов государством 

непосредственно через органы государственного 

управления или банковскую систему 

Коммерческий 
Предоставляется предприятиями друг другу в товарной 

или денежной формах без взимания процентов 

Банковский 
Предоставляется банком по лицензии Центрального 

банка России в денежной форме с взимание процентов 

Потребительский 
Предоставляется в товарной или денежной формах 

физическим лицам на потребительские нужды 

Международный 
Кредит, при котором кредиторы и заемщики — 

резиденты разных стран 

 

В зависимости от тех или иных организационно-экономических признаков 

можно выделить разные виды банковского кредита: 

 по группам заемщиков. В зависимости от субъекта кредитования различают 

кредиты: государственным и негосударственным предприятиям и 

организациям, населению, другим банкам, органам государственной власти, 

совместным предприятиям, международным организациям и т.п.; 

 по назначению (направлению) — потребительский, инвестиционный, 

торговый, промышленный, сельскохозяйственный, бюджетный, кредиты на 

операции с ценными бумагами, экспортный, импортный и т.п.; 

 по сфере функционирования — ссуды в сферу производства, обмена, 

потребления; кредиты на расширение основных фондов и кредиты, 

участвующие в формировании оборотных средств; 

 по срочности (кратко-, средне-, долгосрочный, до востребования): 

— краткосрочные кредиты — это кредиты, срок возврата которых по 

международным стандартам не выходит за пределы одного года. 

Краткосрочные ссуды предоставляются, как правило, на восполнение 

временного недостатка собственных оборотных средств у заемщика. 

Совокупность подобных операций образует автономный сегмент рынка 

ссудных капиталов — денежный рынок. Наиболее активно применяются 

краткосрочные ссуды на рынке ценных бумаг, в торговле, сфере услуг, при 

межбанковском кредитовании; 

— среднесрочные кредиты — это кредиты, предоставляемые на срок 

более одного года на цели как производственного, так и чисто коммерческого 

характера. Наибольшее распространение получили в аграрном секторе, а также 

при кредитовании инновационных процессов со средними объемами требуемых 

инвестиций; 

— долгосрочные кредиты, используемые обычно в инвестиционных 
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целях. Как и среднесрочные ссуды, они обслуживают движение основных 

средств, отличаясь большими объемами передаваемых кредитных ресурсов. 

Применяются при кредитовании реконструкции, технического перевооружения, 

нового строительства на предприятиях всех сфер деятельности. Средний срок 

их погашения составляет обычно от трех до пяти лет, но может достигать 25 и 

более лет, особенно при получении соответствующих финансовых гарантий со 

стороны государства; 

— кредиты до востребования (онкольные ссуды: от англ. money of call — 

ссуда до востребования), подлежащие возврату в фиксированный срок после 

поступления официального уведомления от кредитора. Обычно выдается 

банком брокерам, дилерам и клиентам для сверхкраткосрочных нужд и исполь-

зуется, как правило, при биржевых спекуляциях. В настоящее время онкольные 

ссуды практически не используются не только в России, но и в большинстве 

других стран, так как требуют относительно стабильных условий на рынке 

ссудных капиталов и в экономике в целом; 

 по обеспечению — необеспеченный (бланковый) и обеспеченный кредит: 

— необеспеченные (доверительные, бланковые) ссуды — это ссуды, 

единственной формой обеспечения возврата которых является непосредственно 

кредитный договор. В ограниченном объеме применяются некоторыми 

зарубежными банками в процессе кредитования постоянных клиентов, 

пользующихся их полным доверием (подкрепленным возможностью непо-

средственно контролировать текущее состояние расчетного счета заемщика). 

При средне- и долгосрочном кредитовании могут использоваться лишь в 

порядке исключения с обязательным страхованием выданной ссуды, обычно за 

счет заемщика. В отечественной практике применяются банками лишь при 

кредитовании собственных учреждений; 

— обеспеченные ссуды — основная разновидность современного 

банковского кредита, выражающая один из его базовых принципов. Банковские 

кредиты могут, с точки зрения обеспеченности, подразделяются на залоговые, 

гарантированные, застрахованные. В качестве залога могут использоваться: 

• товарно-материальные ценности (легко и быстро реализуемые товары в 

обороте, переработке, товары в пути); 

• недвижимость (здания, сооружения, земельные участки, предприятия); 

• ценные бумаги (государственные, корпоративные, банковские, 

сберегательные, векселя, депозитные сертификаты); 

• имущественные права (права владения и пользования, права на аренду, 

требования, вытекающие из обстоятельств и др.). 

При нарушении заемщиком своих обязательств залоговое имущество 

переходит в собственность банка, который в процессе его реализации 

возмещает понесенные убытки. Размер выдаваемой ссуды, как правило, меньше 

среднерыночной стоимости предложенного обеспечения и определяется 

соглашением сторон. В отечественных условиях основная проблема при 

оформлении обеспеченных кредитов — процедура оценки стоимости залога. 

Ссуды под финансовые гарантии третьих лиц — это ссуды, которые 
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предоставляются на основе юридически оформленного обязательства со 

стороны гаранта возместить фактически нанесенный банку ущерб при 

нарушении непосредственным заемщиком условий кредитного договора. В 

роли финансового гаранта могут выступать юридические лица, пользующиеся 

достаточным доверием со стороны кредитора, а также органы государственной 

власти любого уровня. В отечественной практике до настоящего времени ссуды 

под финансовые гарантии имеют ограниченное применение из-за 

недостаточного доверия со стороны кредитных организаций не только к 

юридическим лицам, но и к государственным органам, особенно муни-

ципального и регионального уровней; 

 по целевому назначению — ссуды общего характера и целевые: 

— ссуды общего характера используются заемщиком по своему 

усмотрению для удовлетворения любых потребностей в финансовых ресурсах. 

В современных условиях имеют ограниченное применение в сфере 

краткосрочного кредитования, при средне- и долгосрочном кредитовании 

практически не используются; 

— целевые ссуды предполагают необходимость для заемщика 

использовать выделенные банком ресурсы исключительно для решения задач, 

определенных условиями кредитного договора (например, для расчета за 

приобретаемые товары, выплаты заработной платы персоналу, капитального 

строительства и т.п.). Нарушение указанных обязательств влечет за собою 

применение к заемщику установленных договором санкций в форме досроч-

ного отзыва кредита или увеличения процентной ставки; 

 по способу выдачи различают компенсационный кредит, который возмещает 

собственные затраченные средства, и платежный кредит — предназначенный 

непосредственно на оплату расчетно-денежных документов; 

 по методам погашения — в рассрочку или единовременно. Конкретные 

условия (порядок) возврата определяются кредитным договором. Погашение 

кредита в рассрочку, в течение всего срока действия кредитного договора 

используются при долгосрочных ссудах и, как правило, при среднесрочных. 

Погашение кредита единовременным взносом (платежом) — это традиционная 

форма возврата краткосрочных ссуд; 

 по платности — выделяют платный и бесплатный, дорогой и дешевый 

кредиты. За основу такого деления берется размер процентной ставки, 

установленный за пользование ссудой — ссуды с рыночной, повышенной или 

льготной процентной ставкой. 

Схематично виды банковского кредита представлены в табл. 5.3. 

Таблица 5.3. Группировка видов кредита 

Критерий 

классификации 
Вид кредита 

По группам 

заемщиков 
Хозяйствующие субъекты, население, государство 

По назначению Целевые: платежные, на финансирование 
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кредита производственных, инвестиционных затрат; на 

потребительские цели; обезличенные — без указания 

объекта кредитования 

По срокам 

погашения 

До востребования (онкольные), срочные (кратко-, средне-, 

долгосрочные),отсроченные, просроченные 

По форме 

предоставления 

В налично-денежной форме, путем зачисления денег на 

банковский счет, кредитование векселями банка 

По видам 

обеспечения 

Обеспеченные (залоговые, гарантированные, 

застрахованные); необеспеченные (бланковые) 

По виду 

процентной 

ставки 

С фиксированной ставкой, с плавающей ставкой, со 

смешанной ставкой 

По степени 

риска 

Стандартные (выданные по всем правилам), ссуды с 

повышенным риском, пролонгированные, безнадежные 

По способу 

предоставления 

Одной суммой; открытие кредитной линии, кредит 

овердрафт, комбинированные варианты 

По числу 

кредиторов 

Индивидуальный кредит — предоставляемый одним 

банком; синдицированный — предоставляемый 

объединением банков — синдикатом 

По порядку 

погашения 

Одной суммой; неравномерными долями; через равные 

промежутки времени равными долями 

По источникам 

погашения 

За счет средств заемщика, за счет средств гаранта, за счет 

новых кредитов 

Разнообразие форм и видов кредита позволяет удовлетворять 

практически любые потребности хозяйствующих субъектов, делая кредит 

неотъемлемым элементом успешного экономического развития. 

 

Вопрос 4. Уровень процента и факторы, его определяющие 

Уровень (норма, ставка) процента представляет собой отношение суммы 

годового дохода, получаемого на ссуженный капитал, к сумме капитала, 

отданного в ссуду, выраженное в процентах. Если ссуда в 100 тыс. руб. 

приносит годовой доход в 10 тыс. руб., то норма процента 10%. Наличие 

множества видов ссудного процента объясняет и многочисленность 

процентных ставок. 

Все факторы, определяющие уровень ссудного процента, можно 

разделить на макроэкономические и микроэкономические. 

На уровень ссудного процента влияют, прежде всего, следующие 

макроэкономические факторы: 

 соотношение предложения свободных денежных средств (ссудного 

капитала) и спроса на заемные средства. В свою очередь, предложение 

ссудного капитала определяется масштабами высвободившейся из оборота 

части капитала хозяйствующих субъектов; денежных сбережений населения; 

временно свободных денежных средств (накоплений) государства. Спрос на 
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заемные средства определяются рыночной конъюнктурой. Если предложение 

заемных средств будет превышать спрос на них, ставка процента будет падать, 

если спрос будет превышать предложение, ставка соответственно будет расти; 

 масштаб производства (объем ВНП). С ростом масштабов 

производства увеличивается потребность в деньгах для покупки возросшего 

количества товаров и услуг. Деловой спрос на деньги возрастает, возрастает и 

ставка процента; 

 размер денежных накоплений. Рост денежных сбережений, увеличивая 

банковские ресурсы, удешевляет стоимость кредитов; 

 циклические колебания производства. В период подъема растет спрос 

на кредиты с целью приобретения реального капитала для расширения 

производства — ставки по кредитам повышаются; в период спада, затруднения 

с реализацией товаров спрос на деньги для оплаты долгов поставщикам растет, 

растут и процентные ставки; в период депрессии, затухания деловой 

активности — ставки достигают своего минимума; 

 состояние фондового рынка. Рост доходности ценных бумаг повлечет 

за собой сокращение банковских депозитов, что соответствующим образом 

отразится на процентных ставках; 

 уровень налогообложения; 

 государственное регулирование. Государство воздействует на 

процентные ставки, исходя из задач регулирования экономики, программ 

социально-экономического развития и политических целей; 

 темп инфляции. 

Поскольку в современном мире инфляция стала постоянным фактором, то 

приходится различать номинальную и реальную ставки процента. 

Номинальная процентная ставка (i) — процентная ставка, исчисленная 

без учета инфляции. Реальная процентная ставка (r) — процентная ставка, 

очищенная от влияния инфляции. Реальная процентная ставка вычисляется как 

разница между номинальной процентной ставкой и уровнем инфляции (П ): 

r = i — П 

В случае, когда темпы инфляции превышают уровень номинальных 

ставок, реальная ставка может иметь отрицательное значение. 

При высоких темпах инфляции используется более точная формула для 

определения реальной ставки процента: 

 
Необходимо подчеркнуть, что поскольку ссуды выдаются на 

определенный срок и погашение их происходит через тот или иной промежуток 

времени, то при формировании рыночной ставки процента значение имеет 

ожидаемый темп инфляции, а не фактическая инфляция сегодня. Так как 

заемщик и кредитор не знают, какие будут темпы инфляции, то они исходят из 

ожидаемых темпов. Тогда номинальная ставка процента обретает вид 
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i = r + П е
, 

где    П 
е
 — ожидаемый темп инфляции. 

Это уравнение известно как эффект Фишера. Его суть в том, что 

номинальная процентная ставка определяется не фактически сложившимся, а 

ожидаемым темпом инфляции. В связи с этим различают ставки: «ex ante» — 

ожидаемая реальная процентная ставка в момент выдачи кредита и «ex post» — 

фактически сложившаяся реальная процентная ставка. 

На микроуровне на величину процентных ставок влияют: 

 учетная ставка (ставка рефинансирования) — ставка по ссудам, 

предоставляемым Центральным банком коммерческим банкам; 

 средняя процентная ставки по межбанковским кредитам. В мировой 

практике примером межбанковской ставки может служить ЛИБОР (LIBOR — 

London Interbank Offered Rate) — ставка по краткосрочным кредитам, 

предоставляемым лондонскими банкам на 3 — 6 месяцев другим 

первоклассным банкам; служит основным ориентиром, базовой ставкой при 

установлении процентных ставок на международном рынке ссудных капиталов. 

В России широко распространена, например, ставка МИБОР (MosIBOR — 

Moscow InterBank Offered Rate) — объявленная ставка по предоставлению 

межбанковских кредитов, рассчитывается усреднением заявленных ставок 1000 

крупнейших банков; 

 структура кредитных ресурсов банка (чем выше доля привлеченных 

средств, тем выше процентная ставка); 

 срок кредита. Увеличение срока кредита повышает банковский риск 

непогашения кредита и неуплаты начисленных процентов, поэтому очевидно, 

что ставка по долгосрочным кредитам выше, чем по краткосрочным; 

 величина кредита. Потери банка (кредитора) в случае 

неплатежеспособности крупного заемщика повышаются. Вероятность 

одновременного банкротства нескольких средних или мелких заемщиков ниже, 

чем вероятность банкротства одного заемщика, поэтому процентная ставка 

дифференцируется по крупному, среднему, мелкому кредитам. При одинаковом 

размере выданных ссуд риск кредитора меньше в случае размещения ссуд у 

нескольких клиентов. В то же время обслуживание мелких ссуд связано с 

относительно высокими издержками банка и нередко представляется 

невыгодным; 

 обеспеченность кредита — проценты по надежно обеспеченным 

кредитам ниже, чем по бланковому (необеспеченному) кредиту. Ссуды, 

недостаточно обеспеченные залогом имущества или обязательствами гаранта 

(третьего лица), более дорогие по сравнению с обеспеченными кредитами; 

 степень риска. Повышенным риском обладают ссуды, выдаваемые 

заемщикам для устранения финансовых затруднений, инвестиционные кредиты 

для капиталовложений и т.д. Процентная политика банка учитывает и эти 

обстоятельства. 

Зависимость ставки процента от различных факторов отражается в 
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формуле рыночной ставки процента: 

i= r+ е+RP+LR+MP, 

где    i - рыночная ставка процента; 

r - реальная ставка процента по безрисковым операциям; 

е - премия за ожидаемый уровень инфляции до момента погашения 

долгового обязательства; 

RP - премия за риск неплатежа; 

LR - премия за риск потери ликвидности; 

MP - премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства. 

Реальная ставка процента по безрисковым операциям - ставка процента 

при нулевой инфляции. Обычно используется процентная ставка по 

краткосрочным государственным долговым обязательствам. 

Премия за риск неплатежа зависит от кредитоспособности клиента и 

объекта кредитования. Определяется как разность между процентными 

ставками по ссудам заемщикам, имеющим разную рейтинговую оценку (в 

сравнении с наивысшей) при условии сопоставимости всех характеристик. 

Премия за риск потери ликвидности - возможность обмена долгового 

обязательства на наличные денежные средства без потери стоимости. Если 

ликвидность долгового обязательства высока, то премия за риск минимальна, 

если долговое обязательство (небольшой фирмы) неликвидно - компенсация за 

расставание с ликвидным активом выше. 

Премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства 

отражает сложность прогнозирования движения процентных ставок на 

длительный срок по сравнению с коротким. При длительных сроках кредитор 

отказывается от потребления денежных средств на продолжительное время и 

рассчитывает на большую компенсацию. Фактически определяется на основе 

разности процентов по ГЦБ с разными сроками погашения. 

Величина ссудного процента зависит не только от уровня процентной 

ставки, но и от способа начисления процентов. Существует два способа 

начисления процентов — простые и сложные проценты. 

Простые проценты. Начисление процентов производится на 

первоначальный размер ссуженной стоимости. Этот способ используется, как 

правило, при краткосрочном кредитовании. Формула простого процента: 

S = P (1+ ni), 

где    S — наращенная сумма; 

P — первоначальная сумма (депозита или ссуды); 

n — срок ссуды; 

i — процентная ставка. 

Сложные проценты. Процент начисляется не только на исходную сумму, 

но и на процент, начисленный за предыдущий период. Процентный платеж в 

каждом расчетном периоде добавляется к капиталу предыдущего периода, а 

процентный платеж в последующем периоде начисляется уже на эту наращен-
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ную величину первоначального капитала. Формула сложного процента: 

S = P (1 + i )
n
 

Обычно сложные процентные ставки используются для ссуд со сроком 

более года. 

 

Вопрос 5. Теории кредита 

Существует две основные теории кредита — натуралистическая и 

капиталотворческая. 

Натуралистическая теория кредита первоначально была обоснована 

видными английскими экономистами А. Смитом и Д. Рикардо. Этой теории 

придерживались и представители так называемой исторической школы, 

экономисты Ж. Сэй, Ф. Бастия, Д. Мак-Куллох. Основные постулаты 

сторонников натуралистической теории заключались в следующем: 

 объектом кредита являются натуральные, вещественные, т.е. не денежные 

блага; 

 кредит представляет собой движение натуральных благ и поэтому есть лишь 

способ перераспределения существующих в данном обществе материальных 

ценностей; 

 ссудный капитал тождествен действительному и поэтому накопление ссудного 

капитала есть проявление накопления действительного капитала, а движение 

первого полностью совпадает с движением производительного капитала; 

 поскольку кредит выполняет лишь пассивную роль, то коммерческие банки 

являются лишь скромными посредниками. 

Представители натуралистической школы трактовали кредит как способ 

перераспределения материальных ценностей в натуральной форме, тогда как на 

самом деле кредит есть движение ссудного капитала. Отождествляя ссудный и 

действительный капитал, натуралисты не понимали самостоятельной роли 

кредита и роли его создателя — банков. 

При всей своей ограниченности натуралистическая теория содержала ряд 

позитивных моментов. Так, сторонники натуралистического направления 

правильно считали, что кредит не создает реальный капитал, который 

действительно образуется только в процессе производства. Они показывали 

зависимость кредита от производства, а процента от колебания и динамики 

прибыли. 

Основы капиталотворческой теории были сформулированы 

английским экономистом Дж. Ло. Согласно его взглядам, кредит занимает 

положение, не зависимое от процесса производства, и ему принадлежит 

решающая роль в развитии экономики. Дж. Ло утверждал, что ключ к 

экономическому процветанию — изобилие денег в стране. Деньги должны 

быть не металлические, а кредитные, создаваемые банками в соответствии с 

нуждами хозяйства. По мнению Дж. Ло, «использование банков — лучший 
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способ, какой до сих пор применялся для увеличения количества денег». 

Из этого основного постулата вытекали все последующие положения 

капиталотворческой теории. Кредит отождествляется с деньгами и богатством, 

так как он способен создавать богатство и капитал. При этом банки играют 

роль не скромных посредников, а создателей капитала. Дж. Ло принадлежала 

идея организации специального эмиссионного банка. Хотя реализация идей Дж. 

Ло на практике окончилась крахом, его высказывания о роли кредита оказались 

пророческими; в XIX — XX вв. кредитные отношения получили широкое 

развитие, и кредит превратился в важнейший элемент экономики любой 

страны. 

Последователями Дж. Ло и теоретиками капиталотворческой концепции в 

начале XX в. стали западные экономисты И. Шумпетер, А. Ган, Дж. Кейнс и Р. 

Хоутри, А. Ган, которые считали, что именно банки создают капитал. Банки 

выдают кредиты, т.е. создают депозиты, а значит, и капитал. Они полагали, что 

кредит может быть безграничным и поэтому безграничны создаваемые им 

депозиты и капитал. По их мнению, инфляционный кредит (т.е. кредит, 

способный к безграничному росту) является движущей силой воспроизводства, 

экономического развития и содействует постоянному экономическому росту. 

Поэтому их теория получила также название «экспансионистская теория 

кредита». 

Кризис 1929— 1933 гг. развенчал капиталотворческую теорию и показал 

ее полную несостоятельность. Однако «рациональные зерна» этой теории были 

использованы Кейнсом и его последователями и после кризиса 1929— 1933 гг. 

и Второй мировой войны. 

Базируясь на капиталотворческой теории и исходя из того, что именно 

кредит предопределяет экономическое развитие, Кейнс и его последователи 

обосновали принципы кредитного регулирования экономики. Для того чтобы 

стимулировать производство и потребительский рынок, необходимо 

способствовать расширению инвестиций путем снижения ссудного процента, 

что в конечном итоге увеличивает производственный и потребительский спрос, 

снижает безработицу. 

Кейнс приравнивал ссудный капитал к деньгам и определял уровень 

процента в зависимости от количества денег в обращении. Согласно Кейнсу, 

масса денег в обращении влияет на уровень процента, процент — на 

инвестиции, инвестиции — на производство, производство — на доход, а 

последний — на цены. 

Капиталотворческая теория получает дальнейшее развитие в теории 

монетаризма, представителями которой являются М. Фридман, Р. Руза, А. 

Бернс, Ж. Рюэфф, О. Файт. 

Особо следует выделить концепцию монетаризма М. Фридмена, согласно 

которой основными инструментами регулирования экономики являются 

изменения денежной массы и процентных ставок, что дает возможность 
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чередовать кредитную экспансию и рестрикцию. Установление среднегодовых 

темпов роста денежной массы в сочетании с определенным уровнем 

процентных ставок позволяет влиять на динамику производства и цен. 

 

Вопросы для контроля 

1. С чем связана необходимость кредита и каковы предпосылки его 

возникновения? 

2. В чем состоит сущность кредита?  

3. За счет каких источников образуются свободные денежные средства, 

которые можно использовать в качестве заемных ресурсов? 

4. Какие функции выполняет кредит? Раскройте их содержание. 

5. Проанализируйте основные законы и принципы кредита. 

6. Каковы основные формы кредита? Дайте им краткую характеристику. 

7. Раскройте основные виды банковского кредита. 

8. В чем суть натуралистической и капиталотворческой теорий кредита? 

9. В какой форме и в каких размерах взимается плата за кредит? 

10. Сущность и функции ссудного процента. 

11. Методы вычисления ссудного процента. 

12. В чем сущность натуралистической и капиталотворческой теорий кредита? 

 

 

ТЕМА 6. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 

План 

Вопрос 1. Структура и механизм функционирования кредитной системы 

Вопрос 2. Банковская система РФ, ее структура 

 

Вопрос 1. Структура и механизм функционирования кредитной 

системы 

Совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих 

временно свободные денежные средства, предоставляющих их в долг и 

осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание клиентов, образует 

кредитно-банковскую систему страны. Основу этой системы составляют 

банки. 

Существует два основных типа кредитно-банковских систем — 

одноуровневая, монобанковская (распределительная) система и двухуровневая 

(рыночная) банковская система (табл. 7.1). 

В рыночной экономике принята двухуровневая кредитно-банковская 

система. Верхний уровень представлен центральным банком, который 

непосредственно не кредитует предприятия и население, но регулирует 

денежное обращение страны и руководит всей существующей в стране 

банковской сетью. Второй уровень занимает множество самостоятельных кре-
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дитных организаций - коммерческих банков и небанковских финансово-

кредитных учреждений (паевые инвестиционные, пенсионные фонды, 

страховые общества и т.п.). 

В экономически развитых странах специализированные небанковские 

учреждения играют большую роль в аккумуляции сбережений населения и 

являются важными поставщиками ссудного капитала. Небанковские 

финансовые учреждения ведут острую конкурентную борьбу за привлечение 

сбережений всех слоев населения как между собой, так и с банковским 

сектором, одни кредитно-финансовые институты вторгаются в традиционные 

сферы деятельности других. 

Таблица 6.1. Типы банковских систем 

Одноуровневая Двухуровневая 

Государство — собственник банков. 

Монополия государства на 

банковскую деятельность 

Централизованная схема управления 

банками 

Государство отвечает по обя-

зательствам банка 

Банки подотчетны правительству 

Универсализация 

Многообразие форм собственности 

Отсутствие монополии государства 

на банковскую деятельность 

Децентрализованная схема 

управления банками  

Государство не отвечает по 

обязательствам банка  

Банки не подотчетны правительству 

Разнообразие выполняемых 

операций и функций 

Кредитно-банковская система функционирует через кредитный механизм, 

включающий совокупность отношений: 

 по аккумуляции и мобилизации денежного капитала в системе кредитно-

финансовых институтов; 

 по перераспределению денежного капитала между самими кредитно-

финансовыми институтами в рамках финансового рынка; 

 возникающих между национальными кредитно-финансовыми 

институтами и иностранными клиентами. 

Кредитный механизм функционирует в условиях ценовой и неценовой 

конкуренции. При этом развитие кредитно-банковской системы поднимает 

конкуренцию на новую ступень, постоянно меняя ее формы и методы. 

Иерархическая структура типичной кредитно-банковской системы 

развитых стран представлена на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1. Типичная иерархическая структура кредитно-банковской 

системы развитых стран  

Такая структура типична для большинства развитых стран мира. Однако 

по степени развитости тех или иных звеньев отдельные страны существенно 

отличаются друг от друга. Это объясняется рядом причин: национальными 

традициями развития кредитно-банковских систем; разным уровнем доходов 

населения; неодинаковой степенью развитости рынка ссудного капитала, в том 

числе рынка ценных бумаг; особенностями организации государственного 

регулирования кредитно-банковских систем и др. 
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Вопрос 2. Банковская система РФ, ее структура 

Современная банковская система России — это двухуровневая система. 

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» она 

включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и 

представительства иностранных банков. 

Первый уровень банковской системы занимает центральный 

государственный банк — Банк России, целью деятельности которого 

являются: 

• защита и обеспечение устойчивости рубля; 

• развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

• обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы. 

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России, он не 

конкурирует с другими банками, его деятельность направлена на реализацию 

экономической политики правительства, на достижение общегосударственных 

целей. 

Второй уровень — это кредитные организации. Кредитная 

организация — юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения 

(лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет 

право осуществлять банковские операции. Кредитная организация образуется 

на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 

К ним относятся: 

 банки — кредитные организации, которые имеют исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц и др.; 

 небанковские кредитные организации — кредитные организации, имеющие 

право осуществлять отдельные банковские операции (ломбарды, кредитные 

союзы, кредитные общества, кредитные товарищества). 

Кредитные организации могут создавать союзы и ассоциации, не 

преследующие целей извлечения прибыли, для защиты и представления 

интересов своих членов, координации их деятельности, развития 

межрегиональных и международных связей, удовлетворения научных, 

информационных и профессиональных интересов, выработки рекомендаций по 

осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных задач. 

Союзам и ассоциациям кредитных организаций запрещается осуществление 

банковских операций. 

Непосредственно к банковскому сектору примыкает банковская 

инфраструктура: 

• система страховых вкладов; 

• независимые платежные системы; 
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• аудиторские компании; 

• консультационные и юридические компании; 

• информационные службы. 

Развитие банковского сектора, динамика его качественных и 

количественных параметров зависят, прежде всего, от общего экономического 

развития страны, от таких ключевых показателей, как объем валового 

внутреннего продукта, динамика торгового и платежного баланса, уровень 

инфляции, валютный курс, рыночные процентные ставки, соотношение 

наличных и безналичных форм расчетов. 

Вопросы для контроля 

1. Какие звенья включает кредитная система? 

2. Дайте понятия кредитной организации, банка, небанковской кредитной 

организации. 

3. Перечислите основные виды кредитных учреждений. 

4. Что представляет собой современная банковская система России? 

 

 

Тема 7. Центральный банк  

План 

Вопрос 1. Цели и функции Центрального банка России 

Вопрос 2. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

 

Вопрос 1. Цели и функции Центральных банков 

В банковской системе России ЦБ РФ (ЦБР) определѐн как главный банк 

страны и кредитор последней инстанции. Он находится в государственной 

собственности и на него возложены функции общего регулирования 

деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой денежно - 

кредитной системы страны. Центральный банк призван приводить их 

деятельность в соответствие с общей экономической стратегией, и выступает 

ключевым агентом государственной денежно-кредитной политики, при этом со 

стороны ЦБР используются в первую очередь экономические  методы 

управления и только в отдельных случаях административные. 

Принципы организации и деятельности Центрального банка РФ (Банка 

России), его статус, задачи, функции, полномочия определяются 

Конституцией Российской Федерации, Законом о Центральном Банке и 

другими федеральными законами. 

Банк России образует единую централизованную систему с 

вертикальной структурой управления. В систему Банка России входят 

центральный   аппарат,   территориальные учреждения,   расчетно-кассовые   

центры, вычислительные центры, полевые учреждения, учебные заведения и 

другие предприятия,   учреждения   и организации, в   том   числе   

подразделения   безопасности    и    Российское объединение инкассации, 

необходимые для осуществления деятельности банка. 
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Органы управления Банком России 
Высшим органом Банка России является Совет директоров - 

коллегиальный орган, определяющий основные направления деятельности 

Банка России и осуществляющий руководство и управление Банком России. В 

состав Совета входят председатель Банка и 12 членов Совета. Председатель и 

члены Совета назначаются Государственной Думой на 4 года по представлению 

Президента РФ. Одно и тоже лицо не может занимать должность более 12 лет 

(3 сроков). 

 Совет директоров выполняет следующие функции: 

1.во взаимодействии   с   Правительством   РФ разрабатывает и 

обеспечивает выполнение основных направлений единой государственной 

денежно-кредитной политики; 

2.утверждает годовой отчет Банка России и представляет   его 

Государственной Думе; 

3. рассматривает и утверждает смету расходов Банка России на 

очередной год, а также произведенные расходы, непредусмотренные в смете; 

4. определяет структуру Банка России; 

5. принимает решения: 

- о создании и ликвидации учреждений и организаций Банка России; 

- об установлении обязательных нормативов для кредитных организаций; 

- о величине резервных требований; 

- об изменении процентных ставок Банка России; 

- об определении лимитов операций на открытом рынке; 

- об участии в международных организациях; 

- об участии в капиталах организаций, обеспечивающих деятельность 

Банка России, его учреждений, организаций и служащих; 

-  о купле и продаже недвижимости для обеспечения деятельности 

Банка России, его учреждений, организаций и служащих; 

- о применении прямых количественных ограничений; 

- о выпуске и изъятии банкнот и монеты из обращения, об общем объеме 

выпуска наличных денег; 

- о порядке формирования резервов кредитными организациями; 

6. утверждает внутреннюю структуру Банка России; 

7.определяет условия допуска иностранного  капитала в  банковскую 

систему Российской Федерации в соответствии с федеральными законами; 

Основными целями деятельности Банка России являются: 
- защита   и   обеспечение   устойчивости   рубля,    в    том    числе    его 

покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам; 

- развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 

расчетов. 

Основными задачами ЦБР являются регулирование денежного 

обращения, проведение единой денежно - кредитной политики, защита 

интересов вкладчиков банков, надзор за деятельностью коммерческих 
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банков и других кредитных учреждений, осуществление операций по 

внешнеэкономической деятельности. Получение прибыли не является целью 

деятельности Банка России. 

Функции   Центрального Банка 

Рассмотрим функции, которые традиционно выполняет любой ЦБ:  

 осуществление монопольной эмиссии банкнот;  

 проведение денежно-кредитного регулирования,  

 валютной политики;  

 рефинансирование кредитно-банковских институтов;  

 регулирование деятельности кредитных институтов, т.е. осуществление 

банковского надзора;  

 функция финансового агента Правительства. 

Банк России выполняет следующие функции: 
1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику, направленную на защиту и обеспечение устойчивости рубля; 

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их 

обращение; 

3) является кредитором последней инстанции для кредитных 

организаций, организует систему рефинансирования; 

4)  устанавливает правила осуществления расчетов в РФ; 

5)  устанавливает правила проведения банковских операций, 

бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы; 

6) осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций; 

выдает и отзывает лицензии кредитных организаций и организаций, 

занимающихся их аудитом; 

7) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций; 

8)  регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в 

соответствии с федеральными законами;   

9) осуществляет валютное регулирование, включая операции по покупке 

и продаже иностранной валюты; определяет порядок осуществления расчетов 

с иностранными государствами;  

10)   осуществляет самостоятельно  или по поручению   Правительства 

Российской  Федерации все  виды  банковских операций, необходимых для 

выполнения основных задач Банка России; 

11) организует и осуществляет валютный контроль как 

непосредственно, так и через    уполномоченные    банки    в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

12) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса 

Российской Федерации и организует   составление платежного  баланса 

Российской Федерации; 

13) в целях осуществления указанных функций проводит анализ и 

прогнозирование состояния экономики Российской Федерации  в   целом   и   

по регионам, прежде всего денежно-кредитных,   валютно-финансовых   и   
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ценовых отношений; публикует соответствующие материалы и статистические 

данные. 

Для реализации возложенных на него функций ЦБР участвует в 

разработке экономической политики Правительства Российской Федерации. 

Банк России и Правительство Российской Федерации информируют друг 

друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное значение, 

координируют свою политику, проводят регулярные консультации. 

Банк России консультирует Министерство финансов РФ по вопросам 

графика выпуска государственных ценных бумаг и погашения 

государственного долга с учетом их воздействия на состояние банковской 

системы и приоритетов единой государственной денежно-кредитной политики. 

Эмиссия банкнот 

За Банком России как представителем государства законодательно 

закреплено осуществление эмиссии наличных денег, организация их 

обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации. 

Совет директоров принимает решение о выпуске в обращение новых 

банкнот и монеты и об изъятии старых, утверждает номиналы и образцы 

новых денежных знаков. 

В целях  организации  наличного   денежного   обращения   на 

территории Российской Федерации   на   Банк   России возлагаются 

следующие функции: 

прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение 

банкнот и монеты, создание их резервных фондов; установление правил 

хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных 

организаций; установление признаков платежеспособности денежных знаков 

и   порядка замены поврежденных банкнот и монеты, а также их уничтожения; 

определение порядка ведения кассовых операций. 

Проведение валютной политики 

Банк России представляет интересы Российской Федерации во 

взаимоотношениях с центральными банками иностранных государств, а 

также в международных банках и иных международных валютно -

финансовых организациях. 

ЦБ является проводником государственной валютной политики, 

включающей в себя комплекс мероприятий, нацеленных на укрепление 

внешнеэкономических позиций страны, и осуществляет эту функцию в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О валютном регулировании и 

валютном контроле" и федеральными законами. 

От имени правительства ЦБ регулирует резервы иностранной валюты и 

золота, является традиционным хранителем государственных золотовалютных 

резервов. Он осуществляет регулирование международных расчетов, платежных 

балансов, участвует в операциях мирового рынка ссудных капиталов и золота. 

ЦБ, как правило, предоставляет свою страну в международных и 

региональных валютно-кредитных организациях. 

Для осуществления своих функций Банк России может открывать 
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представительства в иностранных государствах. 

Рефинансирование коммерческих банков 

Рефинансирование коммерческих банков, т.е. предоставление им 

заимствований в случаях, когда они испытывают временные финансовые 

трудности. Цель рефинансирования - воздействие на состояние денежно-

кредитной сферы. Выполняя функцию рефинансирования, ЦБ выступает в 

качестве банка банков. 

Кредиты рефинансирования предоставляются только устойчивым банкам, 

испытывающим временные финансовые трудности, и различаются в 

зависимости от: 

- формы обеспечения (учетные и ломбардные кредиты); 

- методов предоставления (прямые кредиты и кредиты, предоставляемые 

на основе проведения аукционов); 

- сроков предоставления (среднесрочные - на 3-4 мес. и краткосрочные - 

на 1 день или несколько дней); 

- целевого характера (корректирующие кредиты и продленные сезонные 

кредиты). 

Регулирование деятельности кредитных институтов 

Банк России является органом банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 

Регулирование кредитных организаций - это система мер, посредством 

которых государство через ЦБ обеспечивает стабильное и безопасное 

функционирование банков, предотвращает дестабилизирующие процессы в 

банковском секторе. 

Контроль  за  деятельностью  банков     проводится  с  целью     

обеспечения  устойчивости  отдельных  банков   и предусматривает 

целостный и непрерывный надзор за осуществлением банком своей 

деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

Главная цель банковского регулирования и надзора - поддержание 

стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и 

кредиторов. Банк России не вмешивается в оперативную деятельность 

кредитных организаций,  за  исключением   случаев,    предусмотренных 

федеральными законами. 

При осуществлении функции надзора и контроля за деятельностью 

коммерческих банков Банк России:  

- устанавливает обязательные для кредитных организаций   правила    

проведения    банковских    операций,    ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления  бухгалтерской  и статистической отчетности. 

- регистрирует кредитные организации в Книге государственной 

регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям 

лицензии на осуществление банковских операций и отзывает их. 

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России 

может устанавливать им обязательные нормативы: 

1) минимальный размер уставного капитала  для    вновь    создаваемых 
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кредитных организаций, минимальный размер собственных средств (капитала) 

для действующих кредитных организаций; 

2) предельный размер не денежной части уставного капитала; 

3) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; 

4) максимальный размер крупных кредитных рисков; 

5)  максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика); 

6)  нормативы ликвидности кредитной организации; 

7)  нормативы достаточности капитала; 

8)  максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) 

населения; 

9) размеры валютного, процентного и иных рисков; 

10) минимальный размер резервов, создаваемых под высокорисковые 

активы; 

11) нормативы использования собственных средств банков       для 

приобретения долей акций других юридических лиц ;  

12) максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам). Для осуществления 

своих   функций   в   области   банковского надзора   и   регулирования   ЦБ   

проводит проверки кредитных организаций и их филиалов, направляет им 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в их 

деятельности нарушений и применяет предусмотренные законом санкции 

по отношению к нарушителям. 

В случае нарушения кредитной организацией федеральных законов, 

нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления 

информации, представления неполной или недостоверной информации, ЦБ 

имеет право требовать от кредитной организации устранения выявленных 

нарушений, взыскивать штраф в размере до одной десятой процента от 

размера минимального уставного капитала, либо ограничивать проведение 

отдельных операций на срок до шести месяцев. 

В случае невыполнения в установленный  срок предписаний об 

устранении нарушений, а также в случае, если эти нарушения или 

совершаемые кредитной организацией операции создали реальную угрозу 

интересам кредиторов (вкладчиков), Банк России вправе: 

1. взыскать с кредитной организации штраф до 1 % от минимального размера 

уставного капитала; 

2.потребовать от кредитной организации: 

а) осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной 

организации, в том числе изменения структуры активов; 

б) замены руководителей кредитной организации; 

в) реорганизации кредитной организации; 

 3.изменить для кредитной организации обязательные нормативы на срок до 

шести месяцев; 

4.ввести запрет на осуществление кредитной    организацией    отдельных 
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банковских операций,    предусмотренных выданной лицензией, на срок до 

одного года, а также на открытие филиалов на срок до одного года; 

5.назначить временную администрацию по  управлению  кредитной 

организацией на срок до 18 месяцев; 

6. отозвать лицензию на осуществление банковских операций в порядке, 

предусмотренном федеральными законами. 

Функция финансового агента Правительства 
Являясь по своему статусу финансовым агентом Правительства, ЦБ 

осуществляет операции по размещению и погашению государственного долга, 

кассовому исполнению бюджета, ведению текущих счетов правительства, 

надзору за хранением, выпуском и изъятием из обращения монет и 

казначейских билетов, а также переводу валютных средств при осуществлении 

расчетов правительства с другими странами. 

Важная роль ЦБ в решении таких проблем, как предоставление кредитов 

на покрытие государственных расходов и дефицита государственного бюджета, 

соответствует его функции кредитора государства. Основная форма 

государственных заимствований, используемых на цели финансирования 

государственных расходов и государственного бюджета - государственные 

займы. 

Государственные займы используются для покрытия бюджетных 

дефицитов государства посредством аккумуляции временно свободных 

денежных средств физических и юридических лиц, предоставляются на 

определенный срок на условиях выплаты дохода и оформляются 

удостоверяющими долговыми обязательствами в бумажной или безбумажной 

форме. 

Выполняя функцию финансового агента Правительства, ЦБ 

осуществляет кассовое исполнение бюджета - прием, хранение и выдачу 

государственных бюджетных средств, ведение учета и отчетности. В основу 

кассового исполнения бюджета положен принцип единства кассы, т.е. все 

мобилизованные государственные доходы направляются на единый счет 

Министерства финансов в ЦБ, с которого черпаются средства для 

осуществления государственных расходов, таким образом, ЦБ выступает 

кассиром правительства. 

Единство кассы предоставляет Министерству финансов возможность 

осуществлять постоянный контроль за поступлением средств на его счет и за 

движением кассовой наличности; обеспечивает централизацию 

государственных бюджетных средств и балансирование доходов и расходов 

каждого из бюджетов (федерального, местного), образующих в совокупности 

бюджетную систему страны; позволяет проводить операции по кассовому 

исполнению бюджета на всей территории страны. Осуществление кассового 

исполнения центральным банком дает возможность отделить функции 

распоряжения бюджетными средствами и распорядителя кредитами, которые 

выполняют финансовые органы, от функции приема, выдачи, хранения этих 

средств, которые входят в компетенцию ЦБ.  В результате создаются 
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необходимые условия для контроля за целевым использованием бюджетных 

средств. 

 

Вопрос 3. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

Денежно-кредитная политика ЦБ представляет собой совокупность 

мероприятий, направленных на изменение денежной массы в обращении, 

объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного 

обращения и рынка ссудных капиталов. Ее цель - регулирование экономики 

посредством воздействия на состояние совокупного денежного оборота, он 

включает в себя наличную денежную массу в обращении и безналичные 

деньги, находящиеся на счетах в банках. 

Денежно-кредитная политика ЦБ направлена либо на стимулирование 

денежно-кредитной эмиссии - кредитная экспансия (оживление 

конъюнктуры в условиях падения производства), либо на ограничение 

денежно-кредитной эмиссии в периоды экономических подъемов - кредитная 

рестрикция. 

ЦБ использует при проведении денежно-кредитной политики комплекс 

инструментов, которые различаются: 

- по форме их воздействия (прямые и косвенные); 

- по объектам воздействия (предложение денег и спрос на деньги); 

- по характеру параметров, устанавливаемых в ходе регулирования 

(количественные и качественные). 

Все эти методы используются в единой системе. 

Основными инструментами денежно-кредитной политики ЦБ 

являются: 

I. изменение норм обязательных резервов, размещаемых коммерческими 

банками в ЦБР; 

II. регулирование официальной учетной ставки (ключевая ставка); 

III. проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой. 

Определение приоритетности инструментов денежно-кредитной политики 

зависит от тех целей, которые решает ЦБ на том или ином этапе развития 

страны. 

Изменение норм обязательных резервов 

В соответствии с инструкцией №1 «О порядке регулирования 

деятельности коммерческих банков» и Указания о порядке формирования 

централизованных фондов банковской системы России за счет взносов 

коммерческих банков ЦБР образует резервный фонд кредитной системы РФ, 

средства которого формируются за счет резервирования в нем определенной 

доли привлеченных коммерческими банками средств сторонних организаций, 

которые используются в качестве кредитных ресурсов. 

Фонд обязательных резервов - это обязательная норма вкладов 

коммерческих банков в ЦБ, устанавливаемая в законодательном порядке и 

определяемая как процент от общей суммы вкладов коммерческих банков. Он 

создан для того, чтобы при необходимости обеспечить возможность 
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коммерческим банкам своевременно выполнить перед клиентами свои 

обязательства по возврату ранее привлеченных денежных средств за счет того, 

что часть этих средств депонируется и не используется банками в качестве 

кредитных ресурсов. 

ЦБР, изменяя нормы обязательных резервов, оказывает влияние на 

кредитную политику коммерческих банков и состояние денежной массы в 

обращении. В результате повышения нормы обязательных резервов ЦБ 

сокращает суммы свободных денежных средств, находящихся в 

распоряжении коммерческих банков и используемых для расширения 

активных операций; уменьшение нормы резервов позволяет коммерческим 

банкам в более полной мере использовать сформированные им кредитные 

ресурсы, т.е. увеличить кредитные вложения в народное хозяйство. 

Регулирование ключевой ставки ЦБ  

Учетная ставка используется ЦБ в операциях с коммерческими банками 

по учету краткосрочных государственных облигаций, коммерческих векселей 

и других ценных бумаг, отвечающих требованиям ЦБ и является 

оперативным инструментом государственного влияния на рынок ссудных 

капиталов (в зависимости от его состояния может меняться в течение года). 

Официальная учетная ставка служит ориентиром для рыночных 

процентных ставок; еѐ изменение по предоставленным Центробанком 

кредитам, увеличивая или сокращая предложение кредитных ресурсов, 

регулирует тем самым и спрос на них. 

Исходя из учетной ставки, определяются ставки взимаемые 

коммерческими банками по своим ссудам, и размеры процентов, 

выплачиваемых вкладчиком по депозитам и другим счетам. Широкое 

применение изменения учетной ставки обусловлено простотой применения. 

Повышение (в антиинфляционных целях ) учетного процента, т.е. политика 

«дорогих денег» ограничивает для коммерческих банков возможность 

получить ссуду в Центробанке и одновременно увеличивает цену денег, 

предоставляемых в кредит коммерческими банками. В результате кредитные 

вложения в экономику сокращаются и, следовательно, тормозится дальнейший 

рост производства. Курс же на понижение учетной ставки, политика дешевых 

денег , наоборот, выступает фактором развѐртывания кредитных операций и 

ускорения темпов экономического развития. 

Поскольку практически все банки в той или иной степени прибегают к 

кредитам ЦБ, влияние устанавливаемых им ставок распространяется на всю 

экономику. 

Операции на открытом рынке, т.е. купля-продажа по заранее 

установленному курсу ценных бумаг, в том числе государственных, 

формирующих долг страны. Это считается наиболее гибким методом 

регулирования кредитных вложений и ликвидности коммерческих банков. 

Операции Центробанка на открытом рынке оказывают прямое 

воздействие на объѐм свободных ресурсов, имеющихся у коммерческих 

банков, что стимулирует либо сокращение, либо расширение кредитных 
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вложений в экономику, одновременно влияя на ликвидность банков ( 

соответственно уменьшая или увеличивая еѐ ). Это воздействие осуществляется 

посредством изменения Центробанком цены покупки у коммерческих банков 

или продажи им ценных бумаг. 

При жесткой рестрикционной политике, направленной на отток 

кредитных ресурсов с денежного рынка, Центробанк уменьшает цену покупки, 

тем самым, увеличивая или уменьшая еѐ отклонение от рыночного курса. 

Операции на открытом рынке различаются в зависимости от: 

условий сделки: купля-продажа за наличные или купля на срок с 

обязательной обратной продажей - обратные операции; 

объектов сделок: операции с государственными или частными бумагами; 

срочности сделки: краткосрочные (до 3 мес.), долгосрочные (до 1 года и 

более) операции с ценными бумагами; 

сферы проведения операций: только на банковском секторе рынка 

ценных бумаг или и на небанковском секторе рынка; 

способа установления ставок: определяемых или центральным банком 

или рынком. 

При проведении денежно-кредитной политики Банк России 

имеет право осуществлять следующие операции с российскими и 

иностранными кредитными организациями: 

1. предоставлять кредиты на срок не более одного   года   под 

обеспечение ценными бумагами и другими активами, если иное не 

установлено федеральным законом о федеральном бюджете; 

2. покупать и продавать чеки, простые и переводные векселя, 

имеющие, как правило, товарное происхождение, со сроками погашения не 

более шести месяцев; 

3. покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом 

рынке; 

4. покупать и продавать облигации,  депозитные  сертификаты  и  иные 

ценные бумаги со сроками погашения не более одного года; 

5. покупать и продавать иностранную валюту, а также платежные 

документы и обязательства в иностранной валюте, выставленные 

российскими и иностранными кредитными организациями; 

6. покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды 

валютных ценностей; 

7. проводить расчетные, кассовые и депозитные операции, принимать на 

хранение и в управление ценные бумаги и иные ценности; 

8. выдавать гарантии и поручительства; 

9. осуществлять операции с финансовыми инструментами, 

используемыми для управления финансовыми рисками; 

10.  открывать счета  в  российских   и  иностранных  кредитных 

организациях на территории Российской Федерации и иностранных 

государств;  

11.  осуществлять другие банковские операции от своего имени, если это 
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не запрещено законом.  

Обеспечением для кредитов Банка России могут выступать: 

1. золото и другие драгоценные металлы в различной форме; 

2. иностранная валюта;  

3. векселя в российской и иностранной валюте со сроками погашения до 

шести месяцев; государственные ценные бумаги. 

 

Вопросы для контроля 

1. Каковы цели деятельности Банка России? 

2. Каковы органы управления Банка России? 

3. Перечислите функции Банка России. 

4. Каким образом Банк России выполняет функцию эмиссионного центра 

страны? 

5. Отличаются ли функции Банки России от функций коммерческих банков? 

6. Назовите основные инструменты и методы денежно-кредитной политики 

Банка России. 
7. Какие задачи решает ЦБ РФ при проведении денежно-кредитной политики? 

8. В чем состоят функции и операции ЦБ РФ? 

9. От чего зависит выбор того или иного инструмента ДКП? 

10. Что  представляют собой операции на открытом рынке? 

11. Что  представляет собой регулирование официальной учетной ставки ЦБ? 

12. Что  представляет собой изменение норм обязательных резервов? 

13. Раскройте механизм воздействия процентной политики центрального банка 

на денежное предложение. 

 

 

Тема 8. Коммерческие банки 

План 

Вопрос 1. История возникновения коммерческих банков 

Вопрос 2. Сущность и функции коммерческих банков  

Вопрос 3. Организационное устройство коммерческих банков 

Вопрос 4. Операции коммерческих банков 

 

Вопрос   1.История возникновения коммерческих банков 

Переход от примитивных меняльных контор к банковским домам и 

акционерным банкам, обеспечивающим кругооборот капитала, начался в 

Европе на рубеже XVII—XVIII веков. В Российской империи этот процесс 

начался несколько позже. С развитием торговли, как внутренней, так и 

внешней, в конце XVII — начале XVIII в. в крупнейших торговых центрах 

России — Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе, Риге, Астрахани, Таганроге и 

других городах — обосновались частные банкирские дома. Эти банкирские 

дома подготовили условия для создания акционерных коммерческих банков в 

России после отмены крепостного права. 
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В 1864 г. был учрежден первый акционерный коммерческий банк под 

названием Петербургский частный коммерческий банк (здание сохранилось, 

адрес тоже: Невский проспект, № 1). Через год был создан еще один 

акционерный банк — Московский купеческий, среди учредителей которого 

были некоронованные короли хлопчатобумажной промышленности России: 

фабриканты Т. С. Морозов, П. М. Третьяков, С. П. Малюгин, И. А. Лямин. 

С 1868 г. в России началась масштабная работа по учредительству 

акционерных коммерческих банков. К 1914 г. наряду 50 акционерными 

банками и 778 их филиалами потребности в коммерческих кредитах 

удовлетворяли 1108 обществ взаимного кредита и 317 городских банков. В 

первые годы XX века из русской среды выделяются и первые выдающиеся 

отечественные банкиры, наиболее знаменитыми из которых были трое: 

Путилов, Вышнеградский и Каменка. 

Начиная с XIX в. банки стали привлекать крупные денежные средства 

промышленных и торговых капиталистов, накопления рантье и т. д. Они 

перешли от выдачи ссуд металлическими деньгами к кредитованию 

капиталистов и других заемщиков своими долговыми обязательствами 

(банкнотами) и путем зачисления денег на текущий счет клиента. Банки стали 

развиваться как особые капиталистические предприятия, организующие 

движение ссудных капиталов; основной целью их деятельности стало 

извлечение прибыли. Они во многих случаях становятся акционерными 

обществами, что резко расширяет возможности их роста. 

Постепенно среди многих банков выделяются наиболее крупные. 

Основой деятельности банков является концентрация производства и капитала 

в промышленности. Укрупнение банков в свою очередь влияет на 

промышленность и все сферы предпринимательской деятельности, содействуя 

объединению предприятий, возникновению и росту монополий. Концентрация 

банков возрастает как в результате особо интенсивного накопления капитала и 

роста крупных банков, так и в результате слияний и поглощений одних банков 

другими. 

 

Вопрос 2. Сущность, функции и принципы коммерческих банков 

В механизме функционирования кредитной системы огромная роль 

принадлежит коммерческим банкам. Они аккумулируют основную долю 

кредитных ресурсов, предоставляют клиентам полный комплекс финансового 

обслуживания, включая выдачу ссуд, прием депозитов, расчеты, покупку-

продажу и хранение ценных бумаг, иностранной валюты и т.д. По способу 

формирования уставного капитала банки подразделяются на акционерные, 

государственные, частные, кооперативные, смешанные. Во всех странах 

преобладают акционерные банки. 

Коммерческий банк — это предприятие, организующее движение 

ссудного капитала с целью получения прибыли. Сущность коммерческого 

банка проявляется в его функциях: 

 аккумуляция и мобилизация денежного капитала; 
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 посредничество в кредите; 

 создание кредитных денег; 

 проведение расчетов и платежей в хозяйстве; 

 организация выпуска и размещения ценных бумаг; 

 оказание консультационных услуг. 

Аккумуляция и мобилизация денежного капитала. Это одна из 

старейших функций банков. Мобилизуемые банком свободные денежные 

средства предприятий и населения, с одной стороны, приносят их владельцам 

доходы в виде процента, а с другой — создают базу для проведения ссудных 

операций. Именно с помощью банков происходит сосредоточение денежных 

средств и превращение их в капитал. 

Посредничество в кредите является другой важной функцией 

коммерческих банков. Банковские кредиты направляются в различные сектора 

экономики, обеспечивают расширение производства. Ссуды предоставляются и 

потребителям на приобретение товаров длительного пользования, домов, их 

ремонт и т.д., способствуя тем самым росту уровня их жизни, решению 

социальных проблем. Заемщиком коммерческих банков выступает и 

правительство, поскольку государственные расходы нередко не покрываются 

доходами. 

Создание кредитных денег. Особая функция банков — создание 

кредитных денег в виде банковских депозитов, которые используются с 

помощью чеков, карточек, электронных переводов.  

Коммерческие банки образуют депозиты, во-первых, принимая наличные 

деньги от своих клиентов. При этом общее количество денег в обращении не 

увеличивается, происходит лишь замена одного вида кредитных денег 

(банкнот) другим (депозитами). 

 Во-вторых, банк создает депозиты на основе выдачи банковских ссуд, 

приобретения у клиентов ценных бумаг, иностранной валюты и золота. При 

этом происходит увеличение объема денежной массы в обращении. Когда 

клиент снимает наличные деньги со счета в банке, общая денежная масса 

остается неизменной: деньги просто переходят из безналичной формы в 

наличную. Списание денег с депозитного счета (при погашении ссуд, продаже 

банком своим клиентам ценных бумаг, валюты, золота) ведет к сокращению 

денежной массы. В промышленно развитых странах коммерческие банки 

являются главным эмитентом денег. Поэтому центральные банки регулируют 

процесс денежной эмиссии, прежде всего, путем воздействия на масштабы и 

характер операций коммерческих банков. 

Проведение расчетов и платежей в хозяйстве. Основная часть 

расчетов между предприятиями осуществляется безналичным путем. Банки — 

посредники в платежах. Они осуществляют платежи по поручению клиентов, 

принимают деньги на счета и ведут учет всех денежных поступлений и выдач. 

Организация выпуска и размещения ценных бумаг. Через эту функцию 

реализуется важная роль банков в организации первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг. Осуществляя для своих клиентов выпуск и размещение 
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акций и облигаций, коммерческие банки имеют возможность направлять 

капитал для производственных целей, для финансирования государственных 

расходов. Рынок ценных бумаг дополняет систему кредита и взаимодействует с 

ней.  

Оказание консультационных услуг. Консультационные услуги 

коммерческих банков заключаются в консультировании клиентов по таким 

вопросам, как повышение их кредитоспособности, получение лизинговых и 

инновационных кредитов, применение новых форм расчетов, использование 

пластиковых карточек, составление отчетности и др. За последние годы 

расширяются информационные услуги, связанные со сбором и 

предоставлением информации о кредитоспособности клиентов коммерческого 

банка, о рынке банковских услуг, процентных ставках по активным и 

пассивным операциям и т.д. 

Принципы деятельности коммерческих банков 

1. Первым основополагающим принципом деятельности коммерческих 

банков является работа в пределах реально имеющихся ресурсов. Этот принцип 

означает, что коммерческий банк должен обеспечивать соблюдение 

количественного соотношения между своими ресурсами и кредитными 

вложениями, но и добиваться соотношения характера сроков. Если банк 

привлекает средства главным образом на короткие сроки, а вкладывает их 

преимущественно на долгосрочные ссуды, то ликвидность банка оказывается 

под угрозой. 

2. Вторым важным принципом, на котором базируется деятельность 

коммерческих банка является экономическая самостоятельность, 

подразумевающая и экономическую ответственность за результаты своей 

деятельности. Экономическая самостоятельность предполагает свободу распо-

ряжаться собственными средствами банка и привлечѐнными ресурсами, 

свободный выбор клиентов и вкладчиков, свободу распоряжения доходами 

банков. Действующее законодательство предоставляет всем коммерческим 

банкам экономическую свободу в распоряжении своими фондами и доходами. 

Оно устанавливает нормы отчислений в различные фонды банка, а также размера 

дивидендов по акциям. 

   3. Третьим принципом является: взаимоотношение коммерческого банка 

со своими клиентами, строятся как обычные рыночные отношения. 

    4. Четвертый принцип коммерческого банка заключается в том, что 

регулирование его деятельности может осуществляться только косвенными 

экономическими методами.  

 

Вопрос 3. Организационное устройство коммерческого банка 

Организационная структура коммерческого банка определяется его 

Уставом, в котором содержатся положения об органах управления банком, их 

полномочиях, ответственности и взаимосвязи при осуществлении основных 

банковских операций.  
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Главным органом управления коммерческим банком является общее 

собрание акционеров. Оно принимает следующие решения: утверждает и 

изменяет Устав, выбирает Совет директоров, утверждает годовой отчет, 

распределяет доходы банка, принимает решения о формировании его фондов, 

создании и ликвидации филиальной сети, а также, решает и другие важнейшие 

вопросы деятельности банка. 

На общем собрании акционеров из числа Совета банка назначается 

Президент, который и руководит исполнительным органом банка — Советом 

директоров (или Правлением банка). Совет директоров состоит из вице-

президентов и осуществляет руководство за деятельностью банка. Вице-

президенты (их число зависит от размеров и специфики деятельности банка) 

контролируют соответствующие подразделения и отделы банка.  

Совет директоров формирует высшие управленческие органы банка, 

которые ведут практическую деятельность в соответствии с его указаниями и 

рекомендациями. Основными функциями Совета являются: 

 определение стратегических целей банка и формирование его политики 

по ссудным, инвестиционным, расчетным, валютным и другим операциям;  

 укрепление конкурентных позиций банка на рынке;  

 установление деловых связей с другими организациями; 

 выполнение консультативных услуг;  

 периодическая проверка деятельности банка; 

 подбор, обучение и использование кадров.  

Директора банка заслушивают отчеты руководителей отделов, обсуждают 

положение дел банка и принимают решения о его структуре (отделах, 

подразделениях), 

Организационная структура банка включает функциональные 

подразделения и службы, число которых определяется экономическим 

содержанием и объемом выполняемых им операций. Подразделения (отделы) 

банка формируются по функциональному назначению. Так, операции банка по 

аккумуляции свободных денежных средств юридических и физических лиц 

выполняются отделом депозитных операций, учетно-ссудные операции — 

кредитным отделом, доверительные операции — трастовым отделом и т.д. 

Большое внимание коммерческие банки уделяют вопросам организации 

хозрасчета, рентабельности и ликвидности. С этой целью создаются 

структурные подразделения, которые занимаются вопросами текущей 

деятельности банка, оказывают организующее воздействие на его работу в 

целом. В их числе отдел разработки коммерческой деятельности банка; отдел 

организации хозрасчетной деятельности и отдел по управлению ликвидностью 

банка. Приведем вариант организационной структуры банка  

 Совет директоров 

 Кредитный отдел 

 Отдел депозитных и кассовых операций 

 Отдел инвестиций и ценных бумаг 

 Отдел ревизионный, бухгалтерия 
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 Отдел маркетинга 

 Международный отдел 

Деятельность коммерческих банков в России расширяется, они начинают 

выполнять новые функции. Теперь банки не только организуют кредитные 

отношения и опосредствуют расчеты, они также выдают средства на 

финансирование хозяйства, производят куплю-продажу ценных бумаг, 

выполняют посреднические и трастовые сделки, консультируют предприятия о 

порядке осуществления кредитных и расчетных операций и т.д. В этих 

условиях меняется организационная структура банков. 

 

Вопрос 4. Операции коммерческого банка 

Функции банков реализуются через их операции. Операции ком-

мерческих банков делятся на три группы: пассивные, активные и 

комиссионно-посреднические (осуществляются по поручению клиента на 

комиссионных началах: инкассовые, расчетные, факторинговое обслуживание и 

др.). 

В основе деления банковских операций на пассивные и активные лежит 

их влияние на формирование и размещение банковских ресурсов.  

Ресурсы банка — это сумма денежных средств, которая имеется в его 

распоряжении и может быть использована им для осуществления активных 

операций. 

В результате проведения пассивных операций увеличиваются остатки 

денежных средств на пассивных счетах баланса банка (на них учитываются 

фонды банка, остатки на депозитных счетах клиентов, задолженность по 

кредитам другим банкам, прибыль банка и т.д.). Активные операции ведут к 

росту средств на активных счетах (на них отражаются: денежная наличность, 

банковские ссуды, вложения в ценные бумаги, здания, оборудование и проч.). 

Между пассивными и активными операциями коммерческого банка 

существует тесная взаимосвязь. Так, размер и структура активных операций, 

обеспечивающих получение доходов, во многом определяются имеющимися у 

банков ресурсами. В этом смысле пассивные операции, формирующие 

ресурсную базу банка, являются первичными по отношению к активным. 

Предоставляя ссуды, покупая ценные бумаги, банки вынуждены постоянно 

осуществлять контроль за состоянием пассивов, отслеживать сроки выплат по 

обязательствам вкладчикам. Если ресурсов не хватает, банку приходится 

отказываться от выгодных предложений, продавать высокодоходные ценные 

бумаги. В то же время значительная часть банковских депозитов возникает на 

базе активных операций при предоставлении ссуд в безналичной форме. 

Взаимосвязь пассивных и активных операций проявляется также в том, что 

банковская прибыль зависит от банковской маржи, т.е. разницы между ценой 

банковских ресурсов и доходностью активных операций. 

Для успешной деятельности банк должен обеспечить координацию 

пассивных и активных операций: с одной стороны, не допускать существенного 

несоответствия сроков пассивов и активов, например, выдачи долгосрочных 
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ссуд за счет краткосрочных депозитов; а с другой, — не иммобилизовывать на 

длительный срок краткосрочные ресурсы в сумме, значительно превышающей 

стабильный остаток средств на банковских счетах, достаточный для очередных 

выплат. 

Существует зависимость и между отдельными видами пассивов и 

активов. Так, открытие банковского счета крупному клиенту сопровождается 

возникновением тесных регулярных связей между клиентом и банком. Чтоб не 

потерять клиента, банк предоставляет ему значительные ссуды, инвестирует 

средства в его ценные бумаги, оказывает ему разнообразные услуги по 

расходам, выполняет комиссионные операции. 

Пассивные операции банков и их функции 

Это операции по формированию банковских ресурсов, которые имеют 

большое значение для каждого коммерческого банка. Во-первых, как уже 

отмечалось, ресурсная база во многом определяет возможности и масштабы 

активных операций, обеспечивающих получение доходов банка. Во-вторых, 

стабильность банковских ресурсов, их величина и структура служат 

важнейшими факторами надежности банка. И наконец, цена полученных 

ресурсов оказывает влияние на размеры банковской прибыли. 

Следует также отметить важную народно-хозяйственную и социальную 

роль пассивных операций банков. Мобилизация с их помощью временно 

свободных средств предприятий и населения позволяет банковской системе 

удовлетворять потребности экономики в основном и оборотном капитале, 

трансформировать сбережения в производственные инвестиции, предоставлять 

потребительские ссуды населению. А проценты по вкладам и долговым ценным 

бумагам банков хотя бы частично компенсируют населению убытки от 

инфляции. 

Пассивные операции делятся на две группы: 

 по формированию собственных ресурсов, которые принадлежат 

непосредственно банку и не требуют возврата. 

 по привлечению средств на время, с помощью которых образуются 

заемные ресурсы; по операциям второй группы у банка возникают 

обязательства (перед вкладчиками, банками-кредиторами). 

Одна их важнейших особенностей структуры пассивов банков, по 

сравнению с нефинансовыми предприятиями, — низкая доля собственных 

ресурсов: обычно от 10 до 22%, в то время как на нефинансовых предприятиях 

она в среднем составляет от 40 до 50%. 

Структура собственных средств банка 

Собственные средства (капитал) банка — это совокупность фондов и 

нераспределенной прибыли банка. 

Уставный фонд (капитал) образуется при создании банка, другие 

фонды — в процессе деятельности последнего. 

Наибольший удельный вес в собственных средствах (капитале) банка 

приходится на уставный фонд (капитал). Размер уставного фонда, формы его 
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образования и изменения определяются в Уставе банка. Порядок формирования 

уставного фонда зависит от правовой формы организации банка. Акционерные 

банки создают уставный капитал путем эмиссии акций, т.е. за счет средств, 

поступающих в оплату выпущенных акций (как простых, так и 

привилегированных). Паевые банки формируют уставный капитал за счет 

паевых взносов (вкладов) участников. 

Увеличение уставного фонда (капитала) может происходить либо путем 

размещения дополнительных акций или привлечения новых пайщиков, либо за 

счет отчисления части средств резервного и других фондов или 

нераспределенной прибыли. 

Порядок образования и величина резервного фонда также определяются 

Уставом банка. Его предназначение — прежде всего покрытие таких рисков 

банка, по которым не формируются специальные резервы. Источником 

образования резервного фонда, как и других фондов банка (фондов 

специального назначения, накопления, экономического стимулирования), 

служат отчисления от прибыли. 

Важным компонентом собственных средств (капитала) банка является его 

нераспределенная прибыль. Прибыль банка представляет собой финансовый 

результат его деятельности, который образуется как сумма превышения 

доходов банка над его расходами. Нераспределенной называется прибыль 

текущего года и прошлых лет, остающаяся в распоряжении банка после 

выплаты дивидендов, налогов и отчислений в различные фонды. 

Следует иметь в виду, что собственные средства банка — более широкое 

понятие, чем собственный капитал последнего. На собственный капитал 

приходится от 66 до 88% всех собственных средств банка. В него не входят такие 

элементы собственных средств, как амортизация материальных и 

нематериальных активов, часть резервов на возможные потери по ссудам, под 

обесценение ценных бумаг и др. 

Заемные ресурсы банка 

Основная часть банковских пассивов — от 80 до 90% — это заемные 

ресурсы (обязательства банка). Они включают три группы: депозиты (вклады); 

кредиты других банков; средства, полученные от реализации долговых ценных 

бумаг, выпущенных банком. 

Основная часть заемных ресурсов большинства банков — это депозиты 

(вклады). Термин «депозит» имеет несколько значений. В банковской практике 

под депозитом чаще всего понимают, во-первых, денежные средства, внесенные 

в банк физическими и юридическими лицами в форме вкладов на 

определенных условиях, закрепленных в договоре банковского вклада, и, во-

вторых, записи в банковских книгах, подтверждающие денежные требования 

владельцев депозита к банку. 

Депозиты коммерческих банков можно классифицировать по ряду 

критериев: условиям внесения, использования и изъятия средств; по категориям 

вкладчиков; по виду процентной ставки; срокам; валюте депозита; указанию 

получателя средств. 
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В зависимости от условий внесения, использования и изъятия средств 

депозиты подразделяются на депозиты до востребования, срочные и 

сберегательные. 

Депозиты до востребования вносят в банк без указания срока хранения. 

Вкладчик имеет право получить средства по первому требованию. К депозитам 

до востребования относятся средства, хранящиеся на расчетных, текущих, 

чековых, карточных счетах. Деньги могут зачисляться на счет и сниматься со 

счета (в наличной или безналичной форме) как частями, так и полностью. Счета 

могут быть как процентными, так и беспроцентными. Основная функция 

депозитов до востребования — обслуживание платежного оборота. 

Срочные депозиты вносятся в определенной сумме и могут быть изъяты 

лишь при наступлении уставленного в договоре срока, причем в полной сумме. 

Прием дополнительных взносов и выдача части денежной суммы не 

разрешаются. По срочным депозитам выплачивается более высокая ставка 

процента, чем по депозитам до востребования. Обычно чем больше срок 

депозита, тем выше ставка. На практике средства срочного депозита можно 

получить до наступления установленного срока, но при этом вместо 

установленной ставки процента выплачивается ставка как по депозиту до вос-

требования. Основная функция срочных депозитов — накопление средств. 

Сберегательные депозиты — рассматриваются многими экономистами 

как разновидность срочных вкладов. Их объединяет со срочными вкладами то, 

что они также помещаются на определенный срок и их главная функция — 

накопление средств. По сберегательным вкладам, как и по срочным, 

выплачивается повышенная ставка процента, однако лишь по суммам, 

хранившимся на счете в течение определенного срока. В отличие от срочных 

вкладов по сберегательным. Сберегательные депозиты имеют много 

разновидностей (с ежемесячной выплатой процента, целевые, условные и др.). 

По категориям вкладчиков различают депозиты: физических лиц и 

юридических лиц (в том числе нефинансовых предприятий и организаций и 

банков — межбанковские депозиты). 

Депозиты могут быть с фиксированной в договоре процентной ставкой, 

которая не может изменяться в течение срока депозита, и с плавающей ставкой, 

когда в договоре оговаривается право банка изменить уровень процента в 

течение срока депозита. 

По срокам депозиты делятся следующим образом: 

• краткосрочные — до года; 

• среднесрочные — от года до трех лет; 

• долгосрочные — свыше трех лет. 

По валюте вклада различают депозиты в национальной валюте, в 

иностранной валюте, мультивалютные (конвертируемые), когда вклад вносится 

в одной валюте, а погашается в другой. 

Вклады могут быть именными, когда в свидетельстве о внесении вклада 

указано имя получателя средств, и на предъявителя, когда имя не указано. 

Для пополнения ликвидности коммерческие банки обращаются за 
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кредитом (в основном краткосрочным) к банкам-корреспондентам или к 

центральному банку. Межбанковские кредиты могут быть получены как на 

национальном, так и на международном рынках. 

К источникам заемных ресурсов коммерческих банков относится также 

выпуск ими на национальном и международном рынках долговых ценных 

бумаг: облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов. 

Активные операции 

Это операции по размещению банковских ресурсов, и их роль для любого 

коммерческого банка очень велика. Активные операции обеспечивают 

доходность и ликвидность банка, т.е. позволяют достичь две главные цели 

деятельности коммерческих банков. Активные операции имеют также важное 

народно-хозяйственное значение. Именно с помощью активных операций 

банки могут направлять высвобождающиеся в процессе хозяйственной 

деятельности денежные средства тем участникам экономического оборота, 

которые нуждаются в капитале, обеспечивая перелив капиталов в наиболее 

перспективные отрасли экономики, содействуя росту производственных 

инвестиций, внедрению инноваций, осуществлению реструктуризации и 

стабильному росту промышленного производства, расширению жилищного 

строительства. Большую социальную роль играют ссуды банков населению. 

Активные операции можно разделить на четыре вида: 

 кассовые операции (наличность в кассе банка, средства на счетах в 

центральном банке и на корреспондентских счетах в центральном банке и на 

корреспондентских счетах других банков); 

 ссудные операции; 

 покупка ценных бумаг; 

 вложения в основные средства (землю, здание, оборудование). 

Кассовые операции — это операции коммерческих банков, связанные с 

получением, выдачей, хранением и перевозкой кассовой наличности. Кассовая 

наличность — это банкноты и монеты, хранящиеся в кассе банка и 

обеспечивающие его повседневную потребность в деньгах для наличных 

выплат — выдачи денег со счетов, размена денег, предоставления ссуд в 

наличной форме, выплаты жалованья служащим банка. 

Существует определенная зависимость между доходностью и рис-

кованностью активов и их ликвидностью. Чем более рискованным является 

актив, тем больше дохода он может принести банку (доходность служит платой 

за риск) и тем ниже уровень его ликвидности (рискованный актив труднее 

реализовать). Самые рискованные активы обычно и самые высокодоходные, и 

наименее ликвидные. 

Дадим классификацию активов по таким качествам, как доходность, 

ликвидность, рискованность. 

1. По степени доходности все активы делятся на две группы: 

• приносящие доход (так называемые работающие), например, банковские 

ссуды, значительная часть вложений в ценные бумаги; 

• не приносящие доход (так называемые неработающие); например, к ним 
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относятся: кассовая наличность; остатки средств на корреспондентских и 

резервном счетах в центральном банке; вложения в основные фонды банка: 

здания, оборудование. 

2. С точки зрения ликвидности различают три группы активов. 

Высоколиквидные активы, которые могут быть немедленно использованы 

для выплаты изымаемых вкладов или удовлетворения заявок на кредит, так как 

находятся в налично-денежной форме или легко и быстро могут быть 

переведены в нее. Сюда входят кассовая наличность, средства на 

корреспондентских и резервном счетах в центральном банке, средства на 

корреспондентских счетах в других коммерческих банках. 

Ликвидные активы — это активы со средней степенью ликвидности. Они 

могут быть переведены в наличные деньги с небольшой задержкой и 

незначительным риском потерь. К ним относят ссуды до востребования и 

краткосрочные ссуды, легкореализуемые векселя и другие краткосрочные 

ценные бумаги, прежде всего государственные. 

Низколиквидные {и даже неликвидные, безнадежные) активы — это 

такие активы, вероятность превращения которых в наличные деньги очень мала 

или вообще нулевая. Это долгосрочные ссуды банка, его инвестиции в 

долгосрочные ценные бумаги, труднореализуемые здания, сооружения, долги с 

длительной просрочкой. 

3. По степени риска Банк России делит активы на пять групп (Инструкция 

«Об обязательных нормативах банков» № 110-И от 16 января 2004 г.): 

1) активы со степенью риска от 0 до 2% (кассовая наличность, средства на 

счетах в Банке России, вложения в долговые обязательства РФ, в облигации 

Банка России и др.); 

2) активы со степенью риска 10% (вложения в государственные долговые 

обязательства стран, не входящих в число «группы развитых стран», кредитные 

требования к Минфину РФ, под залог драгоценных металлов в слитках и др.); 

3) активы со степенью риска 20% (вложения в долговые обязательства 

местных органов власти, средства на корреспондентских счетах в иностранных 

банках «группы развитых стран» и др.); 

4) активы со степенью риска 50% (средства на корреспондентских счетах 

российских банков и банков стран, не входящих в «группу развитых стран», и 

др.); 

5) активы со степенью риска 100% (все активы, не вошедшие в первые 

четыре группы). 

Ссудные операции 

Более 70% банковских активов приходится на ссудные операции и 

вложения в ценные бумаги. Доходы от этих операций служат главными 

источниками банковской прибыли. 

Ссудные операции — это предоставление банком денежных средств на 

основе кредитного договора на условиях возвратности, платности, срочности. 

Эти операции приносят банкам, как правило, основную часть процентных 

доходов. 
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Ссудные операции банков можно классифицировать по следующим 

критериям: по экономическому содержанию и назначению, по категории 

заемщиков, по обеспеченности, по срокам и методам погашения, по форме 

выдачи кредита. 

1. В зависимости от экономического содержания и назначения ссуды 

подразделяются следующим образом: 

• ссуды на коммерческие цели — на временные нужды финансирования 

текущих потребностей в оборотном капитале промышленных, торговых, 

сельскохозяйственных предприятий; для капитальных вложений, расширения и 

модернизации основного капитала в различных отраслях; для биржевых 

спекуляций; 

• потребительские или персональные ссуды на жилищное строительство, 

покупку потребительских товаров длительного пользования, оплату обучения, 

лечения и т.п. 

2. По категориям заемщиков различают такие банковские ссуды: 

• нефинансовым организациям (промышленным, торговым, ком-

мунальным, сельскохозяйственным предприятиям); 

• кредитно-финансовым учреждениям (и прежде всего банкам); 

• населению. 

Ссуды банка могут быть не обеспеченными ничем (бланковыми) или 

обеспеченными. Обеспечением ссуды может служить залог акций, облигаций, 

векселей и товарораспорядительных документов (варранта — складского 

свидетельства, подтверждающего нахождение товара на складе; 

железнодорожной накладной; коносамента — свидетельства о приеме груза к 

морской перевозке и др.), дебиторских счетов, закладных под автомобиль или 

другой вид движимого имущества или недвижимости. Ссуда под залог 

недвижимости называется ипотечной. Обеспечением ссуды может быть также 

поручительство или гарантия — договор с односторонним письменным 

обязательством поручителя или гаранта перед банком выплатить ссуду в случае 

ее невыплаты заемщиком либо страхование риска непогашения ссуды 

страховой компанией. 

3. По срокам погашения ссуды делятся на ссуды: 
• до востребования (онкольные), погашение которых банк может 

потребовать в любое время; 

• срочные. Последние подразделяются на краткосрочные (от одного дня 

до одного года), среднесрочные (от года до трех — пяти лет) и долгосрочные — 

на более продолжительные сроки. Сроки средне- и долгосрочных ссуд в разных 

странах различны. 

Ссуды банков могут погашаться двумя методами. При первом весь 

основной долг по ссуде (без учета процентов) должен быть погашен на одну 

конечную дату путем единовременного взноса. Второй метод погашения — в 

рассрочку. Сумма ссуды списывается частями на протяжении действия 

кредитного соглашения. Платежи в погашение основной суммы долга 

осуществляются, как правило, равными частями периодически (ежемесячно, 
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ежеквартально, раз в полгода или ежегодно). Второй метод погашения 

применяется обычно к средне- и долгосрочным ссудам. Проценты по ссуде так-

же могут уплачиваться единовременно по истечении срока займа либо 

равномерными взносами на протяжении действия займа. 

По форме выдачи различаются ссуды: в наличной или безналичной форме, в 

виде открытия кредитной линии (кредитного лимита); выдачи фиксированной 

суммы на определенный срок (разовой ссуды) в виде векселя (векселедательный 

кредит), возобновляемые и синдицированные (консорциальные) ссуды. 

Операции банка с ценными бумагами 

Осуществляя покупку ценных бумаг, банк преследует две цели: 

получение дохода и обеспечение ликвидности. С целью минимизации рисков 

по ценным бумагам банки производят вложения в различные по надежности, 

срочности, доходности, эмитенту виды ценных бумаг, т.е. диверсифицируют 

портфель ценных бумаг (фондовый портфель). 

Активные операции банка с ценными бумагами включают четыре 

основных вида: 

1. Покупка ценных бумаг с целью получения курсовой прибыли (разницы 

между курсом покупки и курсом продажи) в результате их дальнейшей 

перепродажи. Эти бумаги хранятся в торговом портфеле банка 

непродолжительное время. 

2. Покупка ценных бумаг с целью получения дохода в виде процентов (по 

облигациям, векселям, депозитным сертификатам) и дивидендов (по акциям), а 

также участия в управлении предприятием. Такие бумаги хранятся в 

инвестиционном портфеле банка длительное время (обычно более года). 

3. Покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через 

определенный срок по фиксированному курсу (операции репо). 

4. Учетные операции, т.е. преимущественно операции с векселями. Учет 

векселя — это покупка векселя банком с передачей банку векселя по 

индоссаменту (передаточной надписи). Покупая вексель у векселе-держателя, 

банк получает право получения денег по векселю по истечении его срока. За то 

что банк авансирует векселедателя, давая ему деньги немедленно, хотя срок 

погашения векселя наступает, например, через месяц, банк взимает с вексе-

ледателя, предъявившего вексель к учету, учетный процент, или дисконт. 

Дисконт равен разнице между суммой, обозначенной на векселе, и суммой, 

выплачиваемой банком при учете векселя. По истечении срока векселя банк 

предъявляет его должнику к погашению (рис. Ю.З). Смысл этой операции для 

банка состоит в получении учетного процента, а для держателя, предъявившего 

вексель к учету, — в получении денег по векселю до наступления срока его 

погашения. 
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Рис. 8.1. Учет банком коммерческого векселя 

 

Вопросы для контроля  

1. Опишите историю возникновения и становления банков. 

2. Охарактеризуйте ресурсы коммерческого банка и их структуру. 

3. Охарактеризуйте собственные средства (капитал) банка. Раскройте 

основные понятие, функции, источники, структуру. 

4. За счет каких источников формируются фонды банка? 

5. Охарактеризуйте обязательства коммерческого банка и их структуру. 

6. Охарактеризуйте состав и структуру активов, активные операции 

коммерческих банков. 

7. Опишите структуру и общую характеристику пассивных операций 

коммерческого банка. 

8. Какие операции с ценными бумагами могут осуществлять коммерческие 

банки? 

   

 

ТЕМА 9. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БАНКИ И НЕБАНКОВСКИЕ 

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

План 

Вопрос 1.Сберегательные банки и их операции 

Вопрос 2. Инвестиционные банки и их операции 

Вопрос 3. Ипотечные банки  и их операции 

Вопрос 4. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты: задачи и функции 

 

Вопрос 1.Сберегательные банки и их операции 

Сберегательные банки — на ранних этапах развития занимались 

аккумуляцией сбережений малоимущих слоев населения. Но постепенно круг их 

операций расширялся. Они становились, по сути, универсальными банками, 
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выполняющими функции коммерческих банков. Это обусловливало усиление 

конкурентной борьбы сберегательных банков с другими кредитными 

учреждениями за средства населения как источник капиталов. В настоящее время 

сфера операций сберегательных банков достаточно широка. Она включает 

депозитные, кредитные, инвестиционные, валютные и иные операции. Работают 

банки с широкой клиентурой, как с частными вкладчиками, так и с торгово-

промышленными компаниями, банками, другими кредитными учреждениями и 

государством. 

Сберегательные банки строят свою деятельность за счет привлечения 

мелких вкладов на определенный срок, хотя, как правило, большинство из них 

практикует ведение срочных счетов с различным режимом использования, по-

зволяющих изымать вложенные практически без ограничений и в любое время. 

Сберегательные банки возникли как небольшие кредитные учреждения, 

действовавшие в масштабе регионов или отдельных городов. Наибольшее раз-

витие они получили в США, Великобритании, Австралии и некоторых сканди-

навских странах. 

В настоящее время действуют сберегательные банки нескольких видов. 

1. Доверительно-сберегательные банки - разновидность кооперативных 

банковских учреждений. Наиболее широко распространены в Великобритании. 

Национальный сберегательный банк Великобритании действует через разветв-

ленную сеть почтовых отделений и контролируется государством. 

2. Взаимно-сберегательные банки - разновидность кооперативных бан-

ковских учреждений, распространенных в США. Их особенность заключается в 

том, что они не имеют акционерного капитала. Управляют ими Советы дове-

ренных лиц, а деятельность их регулируется законодательством. По кругу вы-

полняемых операций взаимно-сберегательные банки близки к коммерческим 

банкам. 

3. Почтово-сберегательные банки - одни из наиболее распространенных 

видов сберегательных учреждений в зарубежных странах. Они возникли в кон-

це XIX - начале XX в. как институты по привлечению сбережений широких 

слоев населения. В качестве их организационной структуры была использована 

формировавшаяся столетиями почтовая система стран. В современных услови-

ях эти банки широко распространены в Великобритании, Франции, Финляндии, 

Японии, Египте, Индии. 

Активы состоят целиком из государственных ценных бумаг. Банки вы-

полняют следующие виды банковских операций: кредитуют население; 

кредитуют юридические лица; оплачивают чеки; осуществляют денежные 

переводы. 
Большую группу сберегательных учреждений в странах с развитой ре-

гиональной экономикой составляют сберегательные кассы. В настоящее время 

действуют три вида сберегательных касс: государственные, частные, муници-

пальные. 

Организационная структура сберегательных касс в разных странах раз-

лична: в Великобритании, Германии. Италии и Японии - это государственные 
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сберегательные кассы; во Франции - государственные и муниципальные; в 

США - так называемые «взаимные». 

Наиболее велико значение системы сберегательных касс в экономике 

Германии. Достаточно сказать, что в систему сберегательных касс Германии 

входит  710 сберегательных касс в 12 региональных объединениях, 13 земель-

ных банков, 13 земельных строительных сберегательных касс, и что около 60% 

граждан Германии имеют в них свои счета. 

В целом операции сберегательных касс Германии сводятся к следующим. 

Активные операции: кредиты под недвижимость; промышленные кредиты; 

потребительские кредиты; муниципальные кредиты. Пассивные операции: 

вклады до востребования; сберегательные вклады; срочные вклады; сберега-

тельные сертификаты; облигации сберегательных касс. Сберегательные кассы 

оказывают и другие услуги: купли и продажи ценных бумаг; консультирование 

клиентов и т.д. 

При вложении средств во вклады клиентам сберкасс выдается сберега-

тельная книжка. Владельцы денежных средств могут приобретать сберегатель-

ные сертификаты или облигации сберегательных касс, которые имеют твердую 

процентную ставку и не подвержены риску изменения курса. Наряду с этим 

существуют и другие формы сбережений. 

Крупнейшим банком данного типа в РФ является Сбербанк России. 

В России Сберегательный банк также создан с целью привлечения 

временно свободных денежных средств населения и юридических лиц с целью 

их эффективного размещения в интересах вкладчиков банка. По форме 

организации Сберегательный банк России представляет собой акционерное 

общество, осуществляющее свою деятельность на основании Устава. 

Основным акционером банка является Центральный банк России, которому 

принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка России. Банку России 

принадлежит 50% +1 акция ПАО Сбербанк, 45,64% акций принадлежит 

нерезидентам (юридическим лицам), 1,52% акций владеют резиденты 

(юридические лица, среди которых Внешторгбанк России, Российское 

республиканское управление инкассации ЦБ РФ) и ещѐ 2,84% акций находятся 

у частных инвесторов. Деятельность Сбербанка России регулируется и 

контролируется собранием акционеров, которое является высшим органом 

управления банка, а в промежутках между собраниями - Советом банка. 

Исполнительным органом банка является Совет директоров, состоящий из 

Президента, четырех вице-президентов и 15 членов Совета директоров. Общее 

руководство Советом директоров осуществляет Президент банка. Основным 

структурным элементом системы Сберегательного банка России выступают 

отделения. Они могут иметь операционные отделы, филиалы и отделения по 

обслуживанию клиентов. Возглавляются банки Сбербанка России 

председателями, назначенными Президентом банка, а отделения банков - 

управляющими, назначенными председателями банков. Все учреждения 

Сбербанка России осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положением о соответствующих подразделениях, где определяются 
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компетенция, выполняемые функции и ответственность. 

Основным направлением деятельности Сбербанка России является оказа-

ние населению разнообразных услуг: прием и выдача вкладов; кредитно-

расчетное обслуживание; выдача поручительств, гарантии и иных обязательств 

за третьих лиц; покупка и продажа иностранной валюты у юридических и 

физических лиц. 

Сберегательный банк России выполняет активные и пассивные операции. 

К пассивным операциям Сбербанка России относятся: 

- операции по образованию собственного капитала; 

- операции по приему и хранению вкладов населения; 

- операции по приему депозитов юридических лиц; 

- операции по продаже государственных ценных бумаг, депозитных и 

сберегательных сертификатов и иных ценных бумаг. 

К активным операциям Сбербанка России относятся: 

- операции по размещению средств в ценные бумаги, в первую очередь, 

государственные; 

- межбанковские кредиты; 

- кредиты юридическим лицам; 

- кредитования населения. 

Необходимо отметать, что большую долю в активных операциях Сбер-

банка России занимают операции по кредитованию населения.  

Ссуды выдаются на: 

- строительство индивидуальных жилых домов для постоянного про-

живания; 

- покупку индивидуального жилого дома для постоянного проживания; 

- строительство дома в сельской местности для сезонного проживания 

на выделенном участке земли; 

- неотложные нужды. 

Наряду с перечисленными Сбербанк России оказывает следующие услу-

ги: 

- осуществляет расчеты по поручению клиентов и банков- 

корреспондентов; 

- осуществляет кассовое обслуживание клиентов; 

- оказывает услуги по инкассации; 

- ведет счета клиентов и банков-корреспондентов; 

- проводит операции по обмену валюты; 

- оказывает брокерские услуги; 

- оказывает консультационные услуги. 

Крупнейшие дочерние предприятия компании: 

АО «Сбербанк Управление Активами» — управляющая компания, 

крупнейший игрок в России на рынке коллективных инвестиций. Управляет 

активами крупнейших НПФ, страховых компаний, ПИФов, банков, частных 

инвесторов, а также государственными средствами. 
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ЗАО «Сбербанк КИБ» — компания, занимающаяся корпоративно-

инвестиционной деятельностью, является одним из крупнейших маркет-мейкеров 

на российском фондовом рынке. Возникла после покупки и интеграции компании 

«Тройка Диалог» в 2012 году. Основные направления бизнеса компании — это 

корпоративное кредитование, оказание инвестиционно-банковских услуг, 

документарный бизнес, операции с ценными бумагами и инвестиции. 

ООО СК «Сбербанк страхование» — страховая компания, является одним 

из лидеров на российском рынке страхования имущества. Предоставляет широкий 

спектр страховых услуг в сегменте страхования жизни и имущества. 

АО «Сбербанк лизинг» — лизинговая компания, входящая в тройку 

крупнейших по объѐму портфеля. Региональная сеть насчитывает более 

40 филиалов в крупнейших городах России и стран СНГ. 

ООО «Сбербанк Капитал» — инвестиционная компания, реализующая 

проекты в области недвижимости, угольной промышленности, автомобильной 

промышленности, топливно-энергетической промышленности, развития 

транспортной системы и пр. 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» — национальный оператор для проведения 

электронных аукционов. Проводит электронные процедуры для компаний 

с государственным участием, а также предоставляет электронные площадки для 

крупных корпоративных клиентов.  

АО «НПФ Сбербанка» — негосударственный пенсионный фонд, один 

из лидеров пенсионного страхования в России с клиентской базой более 3 млн 

человек.  

ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» — компания создаѐт сервисы 

в сфере недвижимости и ипотечного кредитования. Один из самых масштабных 

проектов — портал «Домклик», который является онлайн-площадкой для поиска 

недвижимости в целях приобретения.  

 

Вопрос 2. Инвестиционные банки и их операции 

Инвестиционный банк – это банк, специализирующийся на организации 

выпуска, гарантировании размещения и торговле ценными бумагами; 

осуществляющий также консультации клиентов по различным финансовым 

вопросам, ориентированный в основном на оптовые финансовые рынки или как не 

клиринговый банк, специализирующийся на среднесрочных и долгосрочных 

инвестициях в мелкие и средние компании.  

Основными характерными чертами для этих коммерческих организаций, 

которые мы будем называть инвестиционными банками, являются: 

1.крупная универсальная коммерческая организация, сочетающая 

большинство допустимых видов деятельности на рынке ценных бумаг и на 

некоторых других финансовых рынках; 

2.главной признается деятельность по привлечению финансирования 

посредством ценных бумаг; 

3.будучи крупной организацией, она оперирует, прежде всего, на оптовых 

финансовых рынках; 
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4.отдает приоритет средне и долгосрочным вложениям; 

5.ценные бумаги являются основой его портфеля, при этом большинство 

инвестиционных банков в наибольшей степени ориентируется на 

негосударственные ценные бумаги; 

К выделению инвестиционных банков в США, Японии, Англии и Франции 

привели разделение труда и специализация в кредитной сфере. Основная 

задача банков — мобилизация долгосрочного ссудного капитала и предоставление 

его заемщикам посредством выпуска и размещения акций, облигаций и других 

видов заемных обязательств. В настоящее время существуют два типа 

инвестиционных банков: 

 банки, которые занимаются исключительно торговлей и размещением 

ценных бумаг; 

 банки, осуществляющие долгосрочное кредитование (такой тип 

характерен для Западной Европы и развивающихся стран). 

Инвестиционный банки первого типа 

Банки первого типа образовались как товарищества с ограниченной 

ответственностью в первой четверти XIX в. В XX в. частные банкиры, мелкие и 

средние банкирские дома постепенно уступают сферу эмиссии и размещения 

ценных бумаг крупным банкирским домам и инвестиционным банкам, которые 

действуют на основе акционерного капитала. Деление американских банков на 

коммерческие и инвестиционные произошло в соответствии с банковским законом 

1933 г. (акт Гласа-Стиголла). Возникновение банков в XVIII в. связано с 

размещением государственных ценных бумаг. В дальнейшем в связи с 

распространением акционерной формы организации они мобилизуют денежные 

средства для крупных компаний и корпораций путем размещения их акций и 

облигаций, активно участвуют в создании новых компаний, реорганизациях, 

слияниях, размещают ценные бумаги всех уровней власти. 

Банки первого типа выступают, как правило, в роли учредителей, 

организаторов эмиссии ценных бумаг, а также гарантов, которые действуют на 

комиссионных началах или выплачивают заранее установленную сумму 

независимо от последующего размещения акций и облигаций. Они могут 

действовать также в качестве агентов, приобретающих определенную часть бумаг, 

которая не размещена компанией, так же как финансовые консультанты по ценным 

бумагам и другим аспектам деятельности корпораций. Банки берут на себя 

определение размера, условий, срока эмиссии, выбор типа ценных бумаг, а также 

обязанности по размещению и организации вторичного обращения. Они 

гарантируют покупку выпущенных ценных бумаг, приобретая и продавая их за 

свой счет или организуя для этого банковские синдикаты, предоставляют 

покупателям акций и облигаций ссуды. 

Банки первого типа в настоящее время проводят операции с корпоративными 

ценными бумагами. Размещая акции и облигации, они служат посредниками для 

получения денежных средств предприятиями. Они также выполняют функции, 

связанные с привлечением капитала, обслуживанием рынка ценных бумаг: 

 занимаются вторичным размещением акций и облигаций; 

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bank.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/ssudnyy-kapital.html
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 выступают посредниками при размещении международных ценных бумаг 

(еврооблигаций и евроакций) на рынке евровалют; 

 консультируют корпорации по вопросам инвестиционной стратегии, учета и 

отчетности. 

В современной практике США, Канады, Англии, Австралии, Японии 

компании не могут образоваться и действовать, если банки не планируют 

размещать их ценные бумаги. Как правило, ресурсы банков, необходимые на 

период между выплатой эмитенту суммы размещения и получением денег с 

подписчиков на ценные бумаги, образуются за счет собственных средств и займов, 

которые предоставляют коммерческие банки. Банки первого типа не принимают 

депозиты. В большинстве случаев руководители банков входят в советы 

директоров корпораций-эмитентов и консультируют их. Относительная 

ограниченность собственных средств заставляет банки при реализации крупных 

эмиссий создавать синдикаты и консорциумы. Здесь, как правило, доминируют 1-5 

банков, остальные выступают простыми посредниками между крупными банками и 

инвесторами в основном по продаже мелких партий ценных бумаг. За 

посреднические операции банк получает комиссионные в виде разницы между 

ценой, оплачиваемой инвестором и выручкой компании-эмитента (0,5-20% в 

США). Размещение бумаг — значительный источник прибылей. Банки могут 

оставить часть размещаемых бумаг у себя и затем их реализовать или получать у 

компаний-эмитентов акции по заниженной иене, а затем продавать их по высокой. 

В двадцатку самых крупных банков первого типа входят американские и японские 

банки. Они действуют в основном на первичном внебиржевом рынке, осуществляя 

посредничество при реализации ценных бумаг. Среди наиболее распространенных 

методов: 

 андеррайтинг - принятие на себя всей суммы облигационного займа или 

эмиссии акций и затем их размещение на рынке; 

 прямое размещение, когда банки выступают только консультантами при 

размещении между продавцом и покупателем; 

 публичное размещение — банки образуют группу для размещения 

ценных бумаг на рынке; 

 конкурентные торги — банки приобретают первоначальный пакет 

ценных бумаг, устраивают аукцион по принципу «кто больше даст». 

Эти методы широко распространены в США, Канаде, Англии, в Европе — 

публичный метод, в Японии — публичный метод и андеррайтинг. 

Банки участвуют в скупке акций в период реорганизации и финансового 

оздоровления, ставя компании в зависимость. Для банков первого типа большое 

значение имеет не величина учредительской прибыли, а зависимость от них 

эмитента, размещающего свои ценные бумаги, т.е. важен контроль над 

корпорацией-эмитентом, что и позволяет получать огромные прибыли. 

Баланс банка первого типа: 

 пассивные операции: собственный капитал (партнерство или 

акционерный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль), кредиты 

коммерческих банков, кредиты других институтов, имущество, прочие источники; 
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 активные операции: доходы от посреднической деятельности по 

размещению ценных бумаг и консультированию, государственные, частные ценные 

бумаги (акции, облигации), недвижимость, проч. 

Инвестиционные банки второго типа 

Банки второго типа базируются на акционерной основе, смешанной форме 

собственности с участием государства, чисто государственной. Главная функция — 

средне- и долгосрочное кредитование отраслей хозяйства, специальных целевых 

программ. Они проводят также различные операции на рынке ссудного капитала, 

мобилизуют средства предприятий и населения, кредитуют, осуществляют 

вложения в мастные и государственные ценные бумаги, развивают различные 

финансовые услуги. В странах, где они существуют, занимают 2-е место после 

коммерческих банков. Особенностью их деятельности является проведение 

наиболее рискованных операций по средне- и долгосрочному кредитованию, 

поэтому они часто прибегают к кредитам коммерческих банков и других 

институтов. 

В США, Канаде и Англии их нет, в Германии их функции выполняют 

крупные коммерческие банки, в Японии их три (учреждены специальным законом 

от 1952 г.), во Франции — это деловые банки и банки средне- и долгосрочного 

кредита, в Италии — полугосударственные и государственные банки, в Швейцарии 

их функции выполняют коммерческие банки, в развивающихся странах действуют 

активно, как и смешанные банки первого и второго типов. 

Банкирские дома возникли на стадии перехода от феодализма к капитализму 

и выступали как ростовщики, представляли частные банки, принадлежащие 

отдельным банкирам или группе банкиров, которые объединялись в партнерство — 

ТОО. Вначале выполняли торговые, акцептные, расчетные и эмиссионные 

функции. Главной функцией в Европе в XVIII-XIX вв. было размещение 

государственных ценных бумаг (Ротшильд — во Франции, его семья — в Германии 

и Англии). В XX в. многие дома были поглощены крупными банками, другие стали 

во главе крупных финансово-промышленных групп. Сегодня их основной функций 

продолжает оставаться эмиссионно-учредительская деятельность, они расширяют 

спекулятивные операции на фондовых биржах, выступают посредниками при 

слияниях и поглощениях, проводят ссудные и трастовые операции, торговлю 

золотом, являются посредниками на рынках ценных бумаг по размещению 

еврооблигаций и акций. Они продолжают действовать в основном в США. Англии, 

Франции и Германии. 

Наиболее известными банкирскими домами являются: 

 в США — «Лимэн Бразерс», «Кун, Лэб энд К», «Диллон, Рид энд К», 

«Гарриман Бразерс», «Голдман Загс», «Саламон Бразерс», «Пэнн Уэббер», 

«Ротшильд Унттерг, Тобик», «Киддер Пибори»; 

 в Англии — «Бэринг Бразерс», «Шредерс», «Клейнворт Бенсон», «Хамброуз 

Бэнк», «Хилл Сэмюэл», «Морган Гренфел», «Ротшильд Фрер», «Лазар Фрер»; 

 во Франции — «Ротшильд Фрср», «Вормс», «Дс Нефлиз», «Шлюбсржс», 

«Маллеэк»; 
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 в Германии — «Оппенгайм», «Транхауз», «Бриикман», «Вирту», 

«Пфердменгес». 

Как правило, это семейные банкирские дома, которые были преобразованы в 

акционерные банки, но с приоритетом семейного паевого владения. Они 

выполняют роль посредников на рынке ценных бумаг, консультируют.  

Баланс банка второго типа: 

 пассивные операции: собственный капитал (семейные паевые взносы, 

акционерный капитал, нераспределенная прибыль, резервный капитал), заемные 

средства, проч.; 

 активные операции: кассовая наличность, государственные, частные 

ценные бумаги (акции и облигации), финансовые инструменты, недвижимость. 

 

Вопрос 3. Ипотечные банки  и их операции 

Ипотечные (земельные) банки осуществляют кредитные операции по 

привлечению и размещению средств на долгосрочной основе под залог недви-

жимого имущества (земли и строений). Ипотечные банки впервые возникли в 

Германии в XVIII веке. Первым ипотечным банком был банк, основанный в 

Силезии в 1770 г.  Первый акционерный ипотечный банк был организован в 1862 

г. во Франкфурте и занимался ипотекой — залогом недвижимости (земли, 

основных фондов, строений, жилья) в целях получения ссуды. 

Наибольшее развитие ипотечные банки получили в Германии, США и 

Франции. В настоящее время в Германии функционируют 13 государственных 

и 25 частных земельных банков. В США в 1916г. были созданы федеральные 

земельные банки в 12 округах для выдачи ссуд фермерам под залог их земель. 

Во Франции крупнейший земельный банк Креди фонсье де Франс и его 

филиал - Контора предпринимателей - предоставляют ссуды землевладельцам и 

строительным компаниям на жилищное и промышленное строительство. 

Интересна история возникновения и развития ипотечных банков в доре-

волюционной России. В начале 70-х годов XIX века были созданы 11 акцио-

нерных ипотечных банков. Однако необходимо отметить, что решающую роль 

играли все-таки государственные земельные банки: Государственный крестьян-

ский поземельный банк (1882 г.) и Государственный дворянский земельный 

банк (1885 г.). 

На Государственный крестьянский поземельный банк была возложена за-

дача, ссужать крестьянам деньги для покупки помещичьей земли. Банк выдавал 

крестьянам долгосрочные ссуды сроком до 34,5 лет. За 1883-1885 гг. банк вы-

дал 15 тысяч ссуд на общую сумму 82 млн. рублей. При его участии было про-

дано и куплено 2,4 млн. десятин земли. 

Задачей Государственного дворянского земельного банка являлось под-

держание помещичьего землевладения путем выдачи дворянам ипотечных ссуд 

сроком на 66 лет в размере 60% стоимости дворянских имений. Банк оказал по-

мещикам большую финансовую поддержку, выдав ссуды в 1887 г. на сумму 69 

млн. рублей, а в 1890 г. - уже свыше 600 млн. рублей. Очевидно, что после 1917 

г. ипотечные банки в России были ликвидированы. 
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Основными пассивами ипотечных банков являются собственный 

капитал банка и выпускаемые им ипотечные облигации. 
Ипотечные облигации – долгосрочные ценные бумаги, выпускаемые под 

обеспечение недвижимым имуществом (земля, производственные и жилые здания) 

и приносящие твѐрдые проценты. Выпускаются они как ипотечными банками, так 

и торгово-промышленными корпорациями. 

Основной активной операцией ипотечных банков является предоставле-

ние ипотечного кредита. Ипотечный кредит – долгосрочные ссуды, выдаваемые 

под залог недвижимости, прежде всего земли. Залог недвижимого имущества с 

целью получения ссуды, называют также ипотекой. При неуплате задолженности 

в срок заемщик теряет недвижимость, и право на залоговое имущество 

переходит к банку.  

Ипотечный кредит позволяет предпринимателям увеличивать размер 

производительного использования капитала, а землевладельцам - 

финансировать покупку дополнительных участков земли. Для ипотечного 

кредита, кроме долгосрочности, характерно оставление заложенного имущества 

в руках должника, который продолжает его использовать. Допускается 

повторный залог с получением дополнительного кредита, если ценность 

имущества не исчерпана предыдущими закладными. 

Благодаря своей долгосрочности (20-30 лет) ипотечные кредиты особенно 

удобны для финансирования в тех случаях, когда выплата процентов и погашение 

кредита возможны только из текущих, как правило, невысоких доходов, т. е. 

небольшими взносами. 

Ипотечные банки предоставляют долгосрочные кредиты, которые 

обеспечиваются внесением записи ипотек, или ипотечных долгов, на 

землевладение, под которое выдается ссуда.    

Средства для предоставления кредитов ипотечный банк получает от продажи 

закладных листов. Это надежные, приносящие твердые проценты долговые 

обязательства банка по отношению к держателям.  

Закладные листы - долговые обязательства банка перед их держателями с 

выплатой твердых процентов, обеспеченные привилегированными ипотеками и 

ипотечными долгами.  

Обеспечением закладных могут быть ипотека, долгосрочное обязательство 

местных органов власти, гарантии банков, а также какое – то дополнительное 

резервное обеспечение, т.е. фонды денежных средств, которые могут храниться в 

коммерческих банках. Закладные выпускаются в различных купюрах, сроком на 10 

– 25 лет и могут быть либо на предъявителя, либо именными. 

В связи с тем, что ипотечные ссуды обеспечиваются выпускаемыми банком 

ценными бумагами, банки при выборе залоговых объектов должны 

руководствоваться строгими правилами. Ссуды могут выдаваться под земельные 

участки, приносящие каждому владельцу стабильный доход. Величина ссуды не 

может превышать 60% стоимости земельного участка. Средства для 

предоставления кредита банк получает путем продажи закладных листов. 

Закладные листы обычно продаются по цене ниже номинала. Листы продаются 
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через коммерческие банки, за что ипотечный банк платит пошлину за 

посредничество - бонификацию. Выпуская закладные листы, банк обязуется 

выплачивать по ним твердые проценты весь период действия эмиссии. 

Наряду с основной деятельностью банки могут заниматься вложением 

средств в ценные бумаги под проценты, выдачей ссуд под залог бумаг, оказывать 

финансовые услуги. Ипотечному банку запрещена побочная деятельность. Свою 

деятельность банки осуществляют на основании залогового права. Значение 

залогового права заключается в том, что при принудительной продаже с аукциона 

объекта кредиторы ипотек и ипотечных долгов имеют привилегированное право 

перед другими кредиторами землевладельца при погашении долгов средствами от 

продажи объекта. 

 Ипотечные банки имеют в экономике двойное значение: как социальные 

институты, обеспечивающие долгосрочные земельные кредиты, и как эмитенты 

закладных листов, являющихся наиболее защищенным средством вложения 

капитала и приносящих проценты. 

Кроме того, они выступают посредником между вложением капитала и 

реальным кредитом. Капитал держателя закладных листов обеспечивается не 

одним объектом, а совокупностью всех объектов банка, гарантирующих его займы. 

Таким образом, происходит рассеивание риска. В отличие от частного лица, 

которое предоставляет заем под один объект, банк имеет возможность назначать 

очень низкие ставки погашения, поскольку средства, поступающие от 

многочисленных кредитополучателей, могут быть использованы для новых 

кредитов. 

Негативное воздействие на развитие ипотечных банков оказывали мировые 

войны и послевоенная инфляция. Как правило, в период войны процесс их развития 

замедлялся, так как снижалось привлечение денежных средств и возрастал 

невозврат кредитов. В настоящее время в Германии их около 30, во Франции — 

также около 30. В США их операции выполняют в основном ссудо-сберегательные 

ассоциации, страховые компании, существуют также государственные ипотечные 

банки (федеральные банки по кредитованию жилищного строительства, 

Федеральная ипотечная корпорация по кредитованию жилищного строительства, 

банки, но кредитованию фермерских хозяйств, федеральные земельные банки). В 

Италии функции ипотечного кредитования выполняют полугосударственные и 

государственные банки. 

Баланс ипотечного банка имеет следующую структуру: 

Пассив: 

 коммунальные облигации и закладные; 

 долгосрочные займы; 

 переходящие кредиты (государственные средства); 

 собственные средства; 

Актив: 

 наличность и счета в банках; 

 долгосрочные кредиты; 

 ценные бумаги; 
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 переходящие кредиты; 

Банки осуществляют также депозитные и комиссионные операции с 

ценными бумагами. 

 

Вопрос 4. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты: задачи и функции 

В последние годы на национальных рынках ссудных капиталов 

капиталистических стран важную роль стали выполнять специальные небанковские 

институты, которые заняли видное место в накоплении и мобилизации денежного 

капитала. К этим учреждениям относятся: 

1. страховые компании; 

2. пенсионные фонды; 

3. инвестиционные фонды;  

4. финансовые компании;  

5. благотворительные фонды; 

6.ссудо-сберегательные ассоциации; 

7. кредитные союзы. 

Основные формы деятельности небанковских кредитно-финансовых 

институтов на рынке ссудных капиталов сводятся к аккумуляции сбережений 

населения, предоставлению кредитов через облигационные займы корпорациям и 

государству, мобилизации капитала через все виды акций, предоставлению 

ипотечных и потребительских кредитов, а также кредитной взаимопомощи. 

Росту влияния специализированных небанковских учреждений 

способствовали три причины: 

- рост доходов населения в развитых странах; 

- активное развитие рынка ценных бумаг; 

- оказание этими учреждениями специальных услуг, которые не могут 

предоставлять банки. 

Страховые компании. Особенностью накопления капитала страховых 

компаний является поступление страховых премий от юридических и физических 

лиц, размер которых рассчитывается на основе страховых тарифов, или ставок, а 

также дохода от инвестиций. Специфика накопления капитала у страховых 

компаний в основном сводится к расчету страховых премий. Однако она 

различается для страхования жизни и страхования имущества. Формирование 

накоплений также зависит и от расширения страхового рынка, внедрения новых 

видов страхования и совершенствования действующих видов страхования. 

Результатом финансовой деятельности страховых компаний являются 

прибыль и резервы страховых взносов как разница между страховой премией и 

выплатой страхового возмещения плюс расходы по ведению операций. Прибыль 

всегда оседает в компании, а резервы взносов как будущие обязательства перед 

полисодержателями направляются в инвестиции. 

Пассивные операции формируются в основном за счет страховых премий, 

которые уплачивают юридические и физические лица. Доля других статей пассива 

незначительна. 
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Активные операции складываются из инвестиций в государственные 

облигации центрального и местного правительства, в облигации и акции частных 

корпораций, ипотеку и недвижимость, а также в займы под полисы. 

Пенсионные фонды. Создание и развитие пенсионных фондов - новое 

явление на рынке ссудных капиталов, на рынке ценных бумаг и в целом в 

кредитной системе. 

Организационная структура пенсионных фондов отличается от структуры 

других кредитно-финансовых учреждений тем, что не предусматривает 

акционерной, кооперативной или паевой формы собственности. Как правило, 

пенсионные фонды создаются в частных корпорациях, которые являются их 

владельцами, однако пенсионный фонд передается на управление в коммерческие 

банки или страховые компании. Такой пенсионный фонд называется 

незастрахованным. Однако если корпорация заключает соглашение со страховой 

компанией, которой передает страховые взносы и обеспечивает в дальнейшем 

выплату пенсий, пенсионный фонд называется застрахованным. 

Основой пассивных операций пенсионных фондов являются ресурсы, 

поступающие от корпораций, предприятий, а так же взносы рабочих и служащих. 

Чем мощнее и богаче корпорация, тем меньше доля взносов рабочих и служащих. 

Особенность накопления капитала пенсионных фондов заключается в том, что он 

формируется в основном за счет взносов предпринимателей, рабочих и служащих, 

аккумулируемых так же, как и при страховании жизни, на довольно длительные 

сроки и вкладывают эти средства в правительственные и частные ценные бумаги. 

Большую часть активов пенсионных фондов составляют ценные бумаги частных 

корпораций. 

Пенсионные фонды, управляемые банками, широко используются 

последними для приобретения больших пакетов акций крупных корпораций. Это 

позволяет сконцентрировать в руках нескольких фондов большую часть ценных 

бумаг, особенно акций. 

Наряду с частными пенсионными фондами, созданными частными 

корпорациями, существуют и государственные. Они, как правило, создаются на 

уровне центрального правительства или местных органов власти. Основой 

пассивных операций этих фондов являются средства бюджетов различных 

правительственных уровней и взносы и трудящихся. Активные операции 

сконцентрированы в основном во вложениях в государственные ценные бумаги и в 

незначительной степени - в ценные бумаги корпораций. В деятельности 

государственных пенсионных фондов существуют специфические различия по 

странам с точки зрения организации, форм деятельности и инвестирования 

денежных средств. 

Инвестиционные фонды. Это новая форма кредитно-финансовых 

институтов, основной деятельностью которых служит привлечение денежных 

средств, путем выпуска собственных акций, которые затем вкладываются в ценные 

бумаги промышленных и других корпораций. Таким образом, за счет приобретения 

ценных бумаг они осуществляют наравне с другими кредитно-финансовыми 

институтами финансирование различных сфер экономики. 
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Основой пассивных операций инвестиционных компаний являются 

вырученные денежные средства от реализации собственных ценных бумаг, 

акционерный капитал, резервный фонд, недвижимость компании. 

Активные операции специфичны и отличаются от подобных операций 

других кредитно-финансовых институтов. Основная часть активов 

инвестиционных компаний состоит из акций различных компаний и корпораций, а 

в последнее время они вкладывают средства и в облигации корпораций. 

Существует специализация вложений: одни компании концентрируют свои 

инвестиции в обыкновенных акциях, другие в привилегированных, третьи - в 

облигациях. Кроме того, существует отраслевая специализация. 

Инвестиционные компании привлекают к инвестиционной деятельности 

широкие слои населения, благодаря чему удается мобилизовать значительные 

средства для капиталовложений в экономику и создать определенную иллюзию, 

что каждый может стать владельцем акций и таким образом собственником. 

Практика западных стран показывает, что основными вкладчиками являются 

крупные индивидуальные и коллективные инвесторы, а контроль за деятельностью 

инвестиционных компаний осуществляют крупнейшие акционеры. 

Финансовые компании. Особый тип кредитно-финансовых учреждений, 

которые действуют в сфере потребительского кредита. 

Два вида: 

- финансовые компании по финансированию продаж в рассрочку (продажа в 

кредит товаров длительного пользования: автомобили, телевизоры и др., 

предоставление ссуд мелким предпринимателям); 

- финансовые компании личного финансирования (ссуды в основном 

потребителям, финансируют продажи только одного предпринимателя или одной 

компании). 

Для получения необходимых денежных средств финансовые компании 

осуществляют выпуск собственных ценных бумаг. Свободные денежные средства 

вкладываются в государственные ценные бумаги. 

Потребитель или заемщик в случае невозможности возврата потребительской 

ссуды лишается своего имущества, которое переходит в собственность финансовой 

компании. 

Благотворительные фонды.  Благотворительность стала частью 

предпринимательства, владельцы крупных личных сбережений стремятся избежать 

больших налогов при передаче наследств и дарении. 

Благотворительные фонды финансируют: образование, научно-

исследовательские институты, центры искусств, церкви, общественные 

организации. Передача средств в благотворительные фонды осуществляется в виде 

крупных денежных поступлений или пакетов акций. 

Ссудно-сберегательные ассоциации. Представляют собой кредитные 

товарищества, созданные для финансирования жилищного строительства. Их 

ресурсы складываются из взносов пайщиков, представляющих широкие слои 

населения. 

Основа их деятельности – предоставление ипотечных кредитов под 

жилищное строительство. 
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Кредитные союзы. Предназначены для обслуживания физических лиц, 

объединенных по определенным признакам, организованы на кооперативных 

началах, средства кредитных союзов формируются за счет паевых взносов, 

кредитов банков. По паевым взносам союзы выплачивают процент, кредитные 

союзы предоставляют краткосрочные ссуды на покупку автомобиля, ремонт дома и 

т.д. Эти кредиты составляют около 90 % всех активов, оставшаяся часть – за счет 

вложений в различные ценные бумаги. 

Все виды учреждений конкурируют с коммерческими и сберегательными 

банками за привлечение сбережений всех слоев населения. 

 

Вопросы для контроля 

1. Какова цель деятельности инвестиционных банков? 

2. Какие функции выполняют инвестиционные банки в экономике? 

3. Какие существуют типы инвестиционных банков? Дайте их характеристику. 

4. Какие методы размещения ценных бумаг применяют инвестиционные 

банки? 

5. Каково значение ипотечных банков в экономике? 

6. В чем заключается сущность залогового права? 

7. Для чего ипотечные банки выпускают закладные листы? По какому курсу 

они продаются? 

8. Как возникли сберегательные банки? 

9. Какие активные и пассивные операции проводят сберегательные банки? 

10. Дайте краткую характеристику деятельности Сберегательного банка РФ. 

11. Какие банки относятся к специализированным? Дайте их характеристику. 

 

 

ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

План 

Вопрос 1. Мировая валютная система 

Вопрос 2. Международные финансово-кредитные организации 

 

Вопрос 1. Мировая валютная система 

Экономические, политические, культурные и другие формы связей между 

отдельными странами всегда опосредствуются движением денег, связанным с 

оплатой приобретаемых товаров, услуг, ввозом и вывозом капиталов, 

осуществлением инвестиций. 

Движение денежных средств из одной страны в другую является базой для 

возникновения валютных отношений.  

Международные валютные отношения представляют собой совокупность 

общественных отношений, складывающихся между странами в процессе 

совершения международных валютных, расчетных и кредитно-финансовых 

отношений. 
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Международное разделение труда, формирование мирового рынка приводят 

к тому, что валютные отношения выстраиваются в определенную систему, 

вследствие чего и возникает мировая валютная система (МВС), которая 

преследует глобальные цели мирового сообщества, призвана обеспечить интересы 

стран-участниц и имеет особый механизм регулирования и функционирования. 

МВС функционирует в зависимости от состояния национальных валютных 

систем. Национальная валютная система – это форма организации валютных 

отношений страны, закрепленных национальным законодательством. Элементами 

любой национальной валютной системы являются: 

 вид национальной валюты; 

 характер ее конвертируемости; 

 валютный курс; 

 инструменты валютного регулирования; 

 уровень международных резервов (ЗВР); 

 формы международных расчетов; 

 институты регулирования валютных отношений. 

Мировая валютная система позволяет связать отдельные национальные 

экономики в единое мировое хозяйство. Задача МВС состоит в том, чтобы 

координировать внешнеэкономическую деятельность и валютную политику 

различных государств, создать благоприятные условия для развития 

экономического сотрудничества между странами. Для этого МВС должна отвечать 

следующим требованиям: 

 обеспечивать эффективное развитие международных экономических 

отношений (в т.ч. обеспечивая их достаточным количеством платежных 

средств, способных выполнять роль мировых денег); 

 обладать достаточной стабильностью на протяжении длительного времени; 

 быть эластичной и приспосабливаться к меняющимся условиям 

международного экономического развития; 

 максимально полно учитывать интересы всех участников валютных 

отношений, обеспечивать им равные права. 

Особенности мировой валютной системы зависят от структуры мирового 

хозяйства и соотношения интересов ведущих стран. 

 МВС включает в себя следующие элементы: 

 условия конвертируемости валют (валюта может быть полностью 

конвертируемой, частично конвертируемой и неконвертируемой); 

 режим валютных курсов (валютный курс может быть фиксированным или 

плавающим); 

 формы международных расчетов; 

 кредитные орудия обращения (международные расчетные чеки, платежные 

карты) и порядок их использования и международных расчетах; 

 межгосударственные органы регулирования валютных отношений и др. 

 международные платежные средства, выполняющие роль мировых денег 
(ведущие СКВ, международные валютные единицы – СДР, евро).  
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СДР (специальные права заимствования) – это эмитируемые МВФ 

платежные средства, предназначенные для регулирования сальдо платежных 

балансов, пополнения официальных резервов и расчетов с МВФ, введенные в 

действие в 1970 г. СДР эмитируются МВФ в безналичной форме и распределяются 

между странами-членами пропорционально их квотам в капитале фонда. Они могут 

использоваться только правительствами, некоторыми международными 

организациями и центральными банками. Первоначально стоимость единицы СДР 

была приравнена к доллару США и имела официальное золотое содержание 

0,888 г. золота. В современных условиях стоимость единицы СДР определяется на 

основе корзины ведущих мировых валют (доллар США, евро, японская йена и 

английский фунт стерлингов). В настоящее время СДР не играют существенной 

роли в системе международных расчетов (из-за ограничения эмиссии и 

ограниченного характера использования). 

Евро – единая валюта 17 стран Европейского союза (Австрии, Бельгии, 

Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, 

Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии). 

Эти государства имеют право выпускать монеты и банкноты, номинированные в 

евро. Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику 

стран еврозоны. Курс евро определен по принципу «корзины валют», в которую 

входят валюты всех стран зоны евро. Евро – единая валюта зоны, призванная в 

первую очередь обслуживать частный оборот и только затем использоваться в 

качестве орудия погашения международных долговых обязательств. 

С появлением евро (единой валюты Европейского Союза, вошедшей в 

безналичный оборот с 1999 г., а в наличное обращение - с 2002 г.) начался процесс 

оттеснения доллара в международных валютных резервах, расчетах и платежах. 

Роль евро существенно возросла как на частном, так и на государственном уровне. 

Вложения в евро стали представлять альтернативу вложения в доллар США. Если 

за долларом США и СДР официально закреплен статус международного 

платежного средства, выполняющего роль мировых денег, то за евро – 

неофициально. 

 

Вопрос 2. Международные финансово-кредитные организации 

После 2-ой мировой войны в целях развития международного 

сотрудничества были созданы международные кредитно-финансовые организации. 

Международные финансово-кредитные институты – это международные 

организации, созданные на основе межгосударственных соглашений с целью 

регулирования кредитно-финансовых отношений между странами, содействия 

развитию экономических отношений, оказания кредитной политики. 

Крупнейшими специализированными международными кредитно-

финансовыми институтами являются: Международный валютный фонд (МВФ) и 

группа Всемирного банка (ВБ). 

Международный валютный фонд (МВФ) - это международная валютно-

кредитная организация, имеющая статус специализированного учреждения 

Организации Объединенных Наций (ООН), функционирующая с 1947 г. Правление 
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МВФ находится в Вашингтоне. Важнейшим направлением деятельности МВФ 

являются его кредитные операции, осуществляемые только с официальными 

органами стран-членов (казначействами, центральными банками, 

стабилизационными фондами). Членами МВФ являются 185 стран. 

Вступая в МВФ, каждая страна вносит определенную сумму взноса (квоты). 

Квоты образуют объединенные денежные запасы, которые МВФ использует для 

предоставления займов. Размер взноса (квоты) в капитал определяет возможность 

влияния страны на деятельность МВФ. Доля России в капитале МВФ – 2,8% (10-е 

место по величине квоты). 

Основные задачи МВФ: 
 содействие развитию международной торговли и валютного сотрудничества; 

 предоставление кредитных ресурсов своим членам сроком от 3 до 5 лет при 

валютных затруднениях, связанных с неуравновешенностью платежных 

балансов; 

 валютное регулирование мировой валютной системы путем установления норм 

регулирования валютных курсов и валютных ограничений, а также контроля за 

соблюдением принципов международных расчетов. 

Возможность получить кредит МВФ ограничена следующими условиями: 

1. лимитируется размер заимствования страны в зависимости от ее квоты; 

2. МВФ предъявляет требования к стране-заемщице по выполнению 

макроэкономической стабилизации в стране (устранить разбалансированность 

экономики, денежного обращения, погасить внешний долг). Кроме прав, у любой 

страны, вступившей в МВФ и МБРР, возникает и ряд обязательств, исполнение 

которых порой требует принятия не только экономических, но и сложных 

политических решений. 

Важнейшим направлением в деятельности МВФ является выдача кредитов 

на реорганизацию экономики государств и субсидирование политики рыночных 

реформ. Для контроля за целевым расходованием кредитных средств, МВФ 

контролирует ход экономического развития страны в течение срока 

кредитования (страны-члены МВФ обязаны представлять информацию о золотых 

запасах и валютных резервах, о состоянии экономики, платежного баланса, 

денежного обращения, иностранных инвестициях, что позволяет контролировать 

платежеспособности стран). МВФ дает правительству консультации по 

проведению реформ в экономике, налоговой системе, банковском деле. 

Группа Всемирного банка является специализированным учреждением 

ООН и состоит из 5 тесно связанных друг с другом организаций (МБРР и 4 его 

подразделений): 

1. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) создан в 

1945 г. на основе Бреттон-Вудского (США) соглашения ряда стран. Создавался как 

специализированное учреждение ООН. Операции начал в 1946 г. Первый кредит 

был выдан в 1947 г. ($250 млн. получила Франция на реконструкцию экономики, 

разрушенной Второй мировой войной). 

Сейчас это межправительственная финансовая организация, которую иначе 

называют Всемирным банком. Основные задачи МБРР являются: 
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1) стимулирование экономического развития стран – членов МБРР; 

2) содействие развитию международной торговли; 

3) поддержание платежных балансов путем предоставления долгосрочных займов. 

МБРР предоставляет кредиты на срок 15-20 лет для расширения 

производственных мощностей стран-членов банка. Займы предоставляются как 

государственным, так и частным предприятиям под гарантию их правительств. 

Членами МБРР могут быть только страны – члены МВФ. Вес страны при 

голосовании зависит от доли акционерного участия в капитале МБРР. В настоящее 

время «семерка» государств (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 

Италия, Канада) обладает 50% всех голосов в Банке. 

Россия является одним из 184 акционеров МБРР с 1992 г. В 1990-х гг. Россия 

получала кредитов до 2 млрд. долл. в год. Больше средств от него получали только 

Китай и Индия. Кредиты, предоставленные банком, были предназначены для 

развития инфраструктуры, восстановления экономики и проведения масштабных 

экономических реформ, на осуществление проектов в угольной и нефтяной 

промышленности, сельском хозяйстве. 

2. Международная ассоциация развития (MAP) создана в 1960 г., 

объединяет 163 государства, предоставляет льготные беспроцентные кредиты на 

срок 35-40 лет наименее развитым странам-членам МБРР (которые не в состоянии 

брать кредиты у МБРР), взимая лишь комиссионное вознаграждение в размере 

0,75% на покрытие административных расходов. Цель этих кредитов - поощрение 

экспорта товаров из развитых стран в беднейшие (прежде всего, 

африканские). Право на получение займов из МАР имеют страны с ВВП на душу 

населения не более $835. 

3. Международная финансовая корпорация (МФК) создана в 1956 г. по 

инициативе США для решения (посредством прямого инвестирования) следующих 

задач: 

1) развитие частного предпринимательства в промышленности развивающихся 

стран; 

2) участие в формировании капитала частных предприятий; 

3) предоставление кредитов без государственной гарантии высокорентабельным 

частным предприятиям. Кредиты выдаются сроком до 15 лет (чаще всего от 3 до 

7 лет) в размере до 20% стоимости проекта. 

В настоящее время МФК объединяет 175 государств. 

4. Многостороннее агентство гарантирования инвестиций 

(МАГИ) создано в 1988 г., объединяет 158 государств, осуществляет страхование 

прямых инвестиций сроком до 20 лет путем предоставления гарантий иностранным 

инвесторам от потерь, вызываемых некоммерческими (например, политических) 

рисками (тем самым содействует иностранным инвестициям в развивающихся 

странах) и консультирует правительственные органы по вопросам прямых 

иностранных инвестиций. 

5. Международный центр по урегулированию споров (МЦУИС) – 

независимая международная организация, основанная в 1995 г., которая проводит 

рассмотрение арбитражных споров между странами в процессе вешней торговли, 
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оказывает консультирование по вопросам инвестиционного законодательства 

различных стран (издает журнал по правовым вопросам). МЦУИС объединяет 134 

государства. 

Россия вступила в МВФ и группу ВБ в 1992 г. В настоящее время Россия 

является членом не только МВФ и группы ВБ, но и др. международных 

институтов: Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Банка 

международных расчетов (БМР) и др. 

В рамках региональной европейской валютной системы созданы следующие 

основные валютно-кредитные организации: 

1. Европейский инвестиционный банк образован с целью предоставления 

кредитов сроком 20-25 лет на освоение отсталых районов, осуществление 

государственных проектов, модернизацию отраслевой структуры производства. 

2. Европейский фонд валютного сотрудничества создан с целью 

предоставления кредитов на покрытие дефицита платежного баланса стран - членов 

ЕВС, но при условии, что они выполняют программу стабилизации экономики. 

3. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, создан в 1990 г., 

местонахождение - Лондон) оказывает содействие (путем кредитования 

инвестиционных проектов частного сектора) реформам в странах Центральной и 

Восточной Европы в связи с переходом экономики этих стран к рыночным 

отношениям, а также в развитии частного предпринимательства. 

ЕБРР - это первый в Европе международный финансовый институт, в 

котором США не играют лидирующую роль. Активную роль в создании Евробанка 

сыграл СССР. 

ЕБРР специализируется на кредитовании производства (включая проектное 

финансирование), оказании технического содействия реконструкции и развитию 

инфраструктуры (включая экологические программы), инвестициях в акционерный 

капитал, особенно приватизируемых предприятий. Преимущественные сферы 

деятельности ЕБРР, в том числе в России,- финансовый, банковский секторы, 

энергетика, телекоммуникационная инфраструктура, транспорт, сельское 

хозяйство. ЕБРР предоставляет консультационные услуги при разработке программ 

развития с целевыми инвестициями. Одна из стратегических задач ЕБРР - 

содействие приватизации, разгосударствлению предприятий, их структурной 

перестройке и модернизации. Кроме того, ЕБРР проводит консультации по этим 

вопросам. 

ЕБРР избирательно определяет объекты кредитования с учетом российской 

специфики (отказываясь кредитовать предприятия игорного бизнеса, производство 

табачных изделий и крепких алкогольных напитков; предпочитает помогать 

модернизации пивоваренных заводов). 

Созданный в 1994 г. ЕБРР Фонд поддержки малого бизнеса в России 

предоставил кредиты около 40 тыс. мелких предприятий исходя из критерия их 

платежеспособности. ЕБРР принимал участие в кредитовании некоторых 

рискованных с точки зрения инвесторов проектов. Например, он предоставлял 

кредиты для судостроительных компаний. 
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4. Парижский и Лондонский клуб - это группа главных государственных 

кредиторов мира. Парижский клуб выдает кредиты правительствам. Если какая-

либо страна должник испытывает трудности в сбалансированности платежного 

баланса, клубы начинают проводить программу оздоровления экономики с 

помощью МВФ. Лондонский клуб объединяет около 1000 коммерческих банков, 

которые также предоставляют на определенных условиях кредиты. 

5. Банк международных расчетов (БМР) – межгосударственный валютно-

кредитный банк. БМР организован в 1930 г. Центральными банками 

Великобритании, Германии, Франции, Италии, Бельгии и группой американских 

банков. Соглашение о создании банка подписано в Базеле (Швейцария). По 

существу, это банк Центральных банков. Только Центральные банки имеют право 

владеть акциями БМР. БМР осуществляет обычные банковские операции с 

Центральными банками: депозитные, кредитные, расчетные, куплю-продажу и 

хранение золота. 

БМР содействует сотрудничеству между центральными банками в области 

денежно-кредитной и валютной политики, способствует координации мер по 

надзору за деятельностью банков, их ликвидностью, платежеспособностью 

(устанавливает минимальные международные стандарты, в т.ч. достаточности 

капитала банков), способствует усилению внутреннего банковского контроля при 

оценке рисков, рыночной дисциплины и прозрачности информации. Ведущие 

банки обязаны соблюдать эти стандарты. 

Специальная служба БМР (создана летом 1990 г.) оказывает техническую 

помощь центральным банкам и организует обучение банкиров. 

БМР выполняет функций банка-агента при международных расчетах, в 

частности по валютному клирингу. БМР организует при необходимости 

коллективную валютную интервенцию центральных банков в целях поддержания 

курса ведущих валют, выступает попечителем по межправительственным 

кредитам, наблюдает за состоянием еврорынка, является ведущим информационно-

исследовательским центром. 

С 1996 г. БМР стал принимать новых членов (помимо стран Западной 

Европы) - Центральные банки стран Азии (Таиланда, Малайзии), Аргентины, 

Европейский центральный банк, России (с 1996 г.). 

В настоящее время БМР объединяет банки 30 стран, главным образом 

европейских государств. 

Как уже было отмечено, Россия  в  начале  90-х гг. вступила практически во 

все международные кредитные организации и на протяжении почти 10 лет активно 

привлекала кредитные средства данных организаций. 

С начала 2000 г. процесс заимствования был прекращен, а, начиная с 2002 г. 

начался обратный процесс погашения долгосрочных обязательств. Причем, с 

частью международных организаций он идет с опережением графика, а с 

отдельными (МВФ, Парижский клуб кредиторов) уже завершен. 

За это же время России удалось увеличить квоту (взнос) в уставные капиталы 

большинства международных организаций, что позволяет ей активнее участвовать 

в управленческой деятельности данных организаций. 
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Вопросы для контроля 

1. Каковы цели создания и деятельности международных финансовых и 

кредитных институтов? 

2. Охарактеризуйте деятельность Банка международных расчетов (БМР)? 

3. Когда был создан и каковы функции Международного валютного фонда 

(МВФ)? 

4. Каковы направления деятельности Международного банка реконструкции 

и развития? 

5. Для чего была создана Международная финансовая корпорация (МФК)? 

6. С какой целью создана Международная ассоциация развития (МАР)? 

7. Какие задачи решает Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций (МАГИ)? 

8. Перечислите региональные международные кредитно-финансовые 

институты 
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Глоссарий 

 

Аваль - (англ. и фр. aval, нем. Aval, англ. surety for a bill) - поручительство по 

векселю, сделанное третьим лицом (авалистом) в виде особой гарантийной 

записи, или акт, по которому третье лицо, не являющееся ни плательщиком, ни 

векселедержателем, ни индоссантом, гарантирует оплату коммерческого 

векселя в срок полностью или частично. 

 

Авизо - (ит. avviso, фр. avis, англ. advice - уведомление) - официальное 

извещение, посылаемое одним контрагентом другому, о состоянии и изменении 

взаимных расчетов или о переводе денег. Банки высылают письма (А.) своим 

корреспондентам о дебетовых и кредитовых записях по счетам, об остатке 

средств на счете; А. могут быть оформлены на специальном бланке; в качестве 

А. могут служить копии расчетных и бухгалтерских документов. К ним могут 

прилагаться товарные и др. документы, послужившие основанием для 

проведения расчетов. 

 

Авторизация - (англ. authorization) получение разрешения на осуществление 

операции с платежной картой (или чеком). Обычно выполняется после 

аутентификации пользователя. Авторизац. запрос, направляемый в центр А. 

после аутентификации для получения кода А., включает номер карты, срок ее 

действия, сумму, идентификатор (кодовый шифр) торг. организации и др. 

информацию, идентифицирующую операцию. Положит, код А. служит 

гарантией эквайрера в возмещении суммы операции. Различают А. голосовую и 

электронную. 

 

Андеррайтинг (underwriting) - 1) оценка вероятности погашения кредита. 

Андеррайтинг предполагает изучение и анализ платежеспособности 

потенциального Заемщика в порядке, установленном Кредитором (банком), а 

также принятия положительного решения по заявлению на ипотечный кредит 

или отказ в предоставлении ссуды. При оценке вероятности погашения кредита 

устанавливаются три основных момента: способность заемщика погасить 

кредит (оценка уровня доходов заемщика), готовность заемщика погасить 

кредит (анализ кредитной истории заемщика), и определить, является ли 

закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления 

кредита (анализ результатов независимой оценки имущества); 2) размещение 

ценных бумаг по публичной подписке через посредников, функции которых 

обычно выполняют инвестиционные банки. Последние покупают ценные 

бумаги у выпускающих их компаний по заранее установленной цене и затем 

размещают их среди частных или институциональных инвесторов по более 

высоким ценам. 

 

Активные операции банка (англ. active bank operations) - размещение 

собственных и привлеченных средств банка с учетом ликвидности, 
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прибыльности, финансовой надежности банка; делят на: ссудные, 

инвестиционные, расчетные, трастовые (доверительные), гарантийные и 

комиссионные. 

 

Аккредитив (нем. Akkreditiv, фр. accreditif- доверительный; англ. letter of 

credit) - денежное обязательство банка, выставляемое на основании поручения 

его клиента в пользу клиента иногороднего банка; по своей природе является 

сделкой, обособленной от договора купли-продажи или иных договоров. 

 

Акцептно-рамбурсный кредит - (англ. reimbursement credit) - форма 

кредитования внешней торговли, основанная на сочетании акцепта и 

возмещения (рамбурсирования) средств банку-акцептанту. Цель кредита - 

обеспечение платежей импортера по внешнеторговому контракту, 

используются аккредитивы и переводные векселя (тратты). 

 

Акцептный кредит (англ. acceptance credit) - кредит, предоставляемый 

банками в форме акцепта переводных векселей (тратт), является не кредитом 

наличными, а кредитом в форме банковской гарантии, клиент выставляет на 

банк переводной вексель, банк его акцептует с условием, что до наступления 

срока платежа по векселю клиент внесет в банк сумму, необходимую для его 

погашения. Заемщик (векселедатель) может использовать акцептованный 

банком вексель как платежное средство. 

 

Антиинфляционная политика - комплекс мероприятий по государственному 

регулированию экономики, направленный на борьбу с инфляцией. 

 

Банк - это кредитная организация, которая выполняет депозитные, расчетные и 

кредитные операции, денежно-кредитный институт, регулирующий платежный 

оборот в наличной и безналичной формах. 

 

Банковская система - совокупность банков, специальных финансовых 

учреждений и институтов, образующих банковскую инфраструктуру. 

 

Банковский кредит - кредит, одной из сторон которого является 

коммерческий банк. 

 

Базовая процентная ставка (англ. base interest rate) - процентная ставка, 

устанавливаемая и публикуемая банками для определения базовой основы 

начисления процентов по различным видам кредитов. 

 

Баланс банка (англ. - bank balance sheet) - финансовый документ, 

характеризующий состояние собственных и привлеченных средств банка по 

источникам их образования, а также размещение этих средств на определенную 

дату, составляется ежедневно. 
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Эмиссионный баланс Банка России - ежедневное отражение сумм вложений 

денег из оборотной кассы в резервные фонды и подкреплений кассы из фондов. 

 

Банк проблемный (англ. non-solvent bank) - банк, имеющий низкий рейтинг 

надежности. 1-я категория - финансово стабильные банки, 2-я категория - 

проблемные банки, испытывающие серьезные финансовые трудности, 3-я 

группа и 4-я группа банки в критическом финансовом состоянии. 

 

Банк-корреспондент (англ. correspondent bank) - банк, выполняющий 

поручения другого банка на основе корреспондентского договора. 

 

Банкноты, банковские билеты (англ. bank notes) - денежные знаки, 

выпускаемые в обращение центральными банками. Первые банкноты являлись 

фактически векселем на банкира. 

 

Банковская инфраструктура - предприятия, агентства, средства связи и 

коммуникации, образовательные и научные учреждения, обеспечивающие 

жизнедеятельность банков, их информационное, методическое, научное, 

кадровое обеспечение. 

 

Банкомат (англ. Automated Teller Machine - ATM) - комплекс технических и 

программных средств, предназначенный для выполнения держателями 

платежных карт операций с наличными средствами в режиме 

самообслуживания, печать выписки по счету, прием наличных на депозитный 

счет. 

 

Банковский мультипликатор - показатель процесса увеличения 

(мультипликации) денег на счетах коммерческого банка в период их движения 

от одного банка к другому. 

 

Бенефициар (англ. beneficiary) - лицо, которому предназначен денежный 

платеж, получатель денег, вкладчик. 

 

Бонификация (англ. bonification) - 1) надбавка к цене товара, качество 

которого выше предусмотренного договором, стандартом (базисной 

кондицией). Б. обратная - скидки с цены поставленного товара, если его 

качество ниже обусловленного договором; 2) государственная субсидия, 

позволяющая уменьшить размер процента по кредиту для определенных 

категорий. 

 

Бланковый кредит (англ. blank credit) - кредит, предоставляемый без 

обеспечения товарно-материальными ценностями, дебиторской 
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задолженностью и/или ценными бумагами, с повышенным кредитным и 

портфельным риском. 

 

Биметаллизм - денежная система, при которой государство законодательно 

закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя металлами - золотом и 

серебром, монеты из них функционируют на равных основаниях. 

 

Бумажные деньги - денежные знаки (номинальные знаки стоимости), 

наделенные принудительным курсом, обычно неразменные на металл и 

выпускаемые государством для покрытия своих расходов. 

 

Валютная система - форма организации и регулирования валютных 

отношений, сложившаяся исторически и закрепленная национальным 

законодательством или межгосударственными соглашениями. 

 

Валютные клиринги - соглашения между правительствами двух или более 

стран об обязательном взаимном зачете международных требований и 

обязательств. 

 

Валютные ограничения - законодательное или административное запрещение, 

лимитирование и регламентация операций резидентов и нерезидентов с 

валютой и другими валютными ценностями. 

 

Валютная позиция (англ. bank currency position) - соотношение требований и 

обязательств банка в иностранной валюте. Различают закрытую В. п. (при 

равенстве) и открытую (при несовпадении сумм проданной и купленной 

валюты). Если обязательства превышают требования, В. п. считается короткой; 

если требования по купленной валюте превышают обязательства по ее продаже, 

возникает длинная валютная позиция. 

 

Валютные отношения - отношения, связанные с функционированием денег в 

международном обороте. 

 

Валютные рынки - официальные центры, где совершается купля-продажа 

иностранных валют на национальную по курсу, складывающемуся на основе 

спроса и предложения; - это совокупность банков, брокерских фирм, 

корпораций. 

 

Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита - 

условия, зафиксированные в кредитном соглашении в результате переговоров 

кредитора и заемщика: валюту кредита; валюту платежа; сумму; срок; условия 

использования и погашения; стоимость; вид обеспечения; методы страхования 

рисков. 
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Валютный курс - «цена» денежной единицы одной страны, выраженная в 

иностранных денежных единицах или международных валютных единицах. 

 

Вексель - письменное долговое обязательство строго установленной формы, 

дающее ее владельцу бесспорное право по истечении срока требовать от 

должника уплаты указанной денежной суммы. 

 

Вексельный кредит (англ, paper credit) - вид коммерческого кредита, при 

котором: 1) банк досрочно выкупает (учитывает) вексель, а векселедержателю 

предоставляется кредит в размере суммы, обозначенной в векселе (номинал 

векселя), за вычетом учетного процента (дисконта) и банковской комиссии, 

учитывает потенциальные рисковые потери по конкретному векселю, а также 

дополнит, расходы банка по погашению векселя или его протесту при 

нарушении сроков погашения; 2) банк эмитирует и передает краткосрочный 

вексель (сроком до 6 мес.), а заемщик обязуется в срок по векселю 

аккумулировать в банке сумму номинала векселя и проценты по нему. Вексель 

используется как платежное средство. 

 

Венчурный капитал - рискованные капитальные вложения в малые и средние 

наукоемкие фирмы. 

 

Всемирный банк (ВБ, англ. World Bank) или группа Всемирного банка 

(англ. World Bank Group) - специализированное финансовое учреждение 

ООН. В состав группы входят: 1)Международный банк реконструкции и 

развития - МБРР (англ. nternatonal Bank for Reconstructon and Development - 

BRD), 2)Международная ассоциация развития - MAP (англ. nternatonal 

Development Assocaton - DA), 3)Международная финансовая корпорация - МФК 

(англ. nternatonal Fnance Corporaton - FC), 4)Многостороннее агентство по 

гарантированию инвестиций - МАГИ (англ. Mltlateral nvestment Guarantee 

Agency - MGA). 

 

Государственный кредит - кредитные отношения, при которых одной из 

сторон выступает государство. 

 

Девизная политика - метод воздействия на курс национальной валюты путем 

купли-продажи государственными органами иностранной валюты (девиз). 

Девизная политика осуществляется преимущественно в форме валютных 

интервенций, т. е. вмешательства ЦБ в операции на валютном рынке с целью 

воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи иностранной 

валюты. 

 

Действительные деньги - полноценные деньги, номинальная стоимость 

которых в основном соответствует стоимости содержащегося в них металла. 
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Демонетизация золота - процесс постепенной утраты золотом денежных 

функций в результате вытеснения его из обращения неразменными кредитными 

деньгами. 

 

Девизы (от фр. devises - валюта, англ. paper exchanges) - любые платежные 

средства (банкноты, векселя, чеки и т. д.), выраженные в иностранных валютах 

и предназначенные для международных расчетов. 

 

Денежная база (англ. monetary base) - первичные деньги (вклад), часть 

денежной массы, включающая выпущенные в обращении банкноты и монеты, а 

также средства коммерческих банков на счетах в центральном банке 

 

Денежная единица (англ. monetary unit) - установленный в законодательном 

порядке денежный знак (валюта) страны, представляющий собой единицу 

денежного измерения. 

 

Денежная масса (англ. money supply) - количество денег в обращении на 

определенную дату рассчитываются агрегаты денежной массы - показатели ее 

объема и структуры. Денежная масса - статистическое отражение денежного 

оборота, совокупность покупательных и платежных средств, находящихся на 

руках субъектов экономики. 

 

Денежная реформа - преобразования в сфере денежного обращения для 

упорядочения и укрепления денежной системы. 

 

Денежная система - форма организации денежного обращения страны, 

сложившаяся исторически и закрепленная законодательно. 

 

Денежное обращение - процесс непрерывного движения денежных знаков в 

наличной форме. 

 

Денежно-кредитная политика - составная часть единой государственной 

экономической политики, проявляющаяся в воздействии на количество денег в 

обращении с целью достижения стабильности цен, а также роста реального 

объема производства. 

 

Денежный агрегат - показатель объема и структуры денежной массы. 

 

Денежный оборот - процесс непрерывного движения денежных знаков в 

наличной и безналичной формах. 

 

Деноминация - укрупнение денежной единицы путем обмена по 

установленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях 

упорядочения денежного обращения, облегчения учета и расчетов в стране. 



144 

 

Дисконтная политика - изменение учетной ставки (ставки рефинансирования) 

центральным банком, направленное на регулирование валютного курса и 

платежного баланса путем воздействия на движение капиталов, с одной 

стороны, и динамику внутреннего кредита, денежную массу, цен, совокупного 

спроса - с другой. 

 

Дефлятор (англ. deflator) - индекс цен, используемый при пересчете текущих 

стоимостных показателей в постоянные цены. 

 

Европейская система центральных банков ЕСЦБ (англ. European System of 

Central Banks) – создана Маастрихтским договором 1 янв. 1999г, состоит с из 

Европейского Центрального банка ЕЦБ (European Central Bank, ECB) и 

центральных банков всех государств - членов Европейского союза. 

 

Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР (European Bank for 

Reconstruction and Development, EBRD) - международный финансовый 

институт, учрежденный 29 мая 1990г 40 странами, а также Европейским 

экономическим сообществом (ЕЭС) и Европейским инвестиционным банком 

(European Investment Bank, EIB). 

 

Евронота (англ. Euronote) - вексель, выраженный в какой-либо евровалюте и 

размещаемый на зарубежных финансовых рынках. 

 

Еврооблигации (англ. Eurobonds) - облигации, деноминированные в 

евровалюте и размещаемые на зарубежных финансовых рынках нескольких 

стран (напр., Е. в долл. США распространяются в Японии, ФРГ, Швейцарии), 

на них слабо распространяются требования гос. регулирования и национальные 

правила проведения операций с ценными бумагами страны. Процент по купону 

Е. не облагается налогом «у источника дохода». 

 

Европейская валютная змея (англ. European currency «snake») - режим 

совместного «плавания» курса валют ряда стран Западной Европы. В графич. 

изображении «змея» обозначала узкие пределы взаимных колебаний курсов их 

валют (±1,125% центрального курса), а «туннель» - внешние пределы их 

совместного «плавания» по отношению к доллару и др. валютам (±2,25%). 

временно режим сохранил свое значение в 3 странах ЕС, пока не 

присоединившихся к «зоне евро» (Великобритания, Дания, Швеция). 

 

Жиробанки - кредитные организации, предназначенные для осуществления 

безналичных расчетов посредством переводов. 

 

Звенья трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики -1) 

изменение величины реального предложения денег в результате пересмотра 

центральным банком политики; 2) изменение процентной ставки на денежном 
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рынке; 3) реакция совокупных расходов (особенно инвестиционных) на 

динамику процентной ставки; 4) изменение объема выпуска в ответ на 

изменение совокупного спроса (совокупных расходов). 

 

Золотодевизный стандарт (англ. gold exchange standard) - мировая валютная 

система, основанная на золоте и девизах - иностранных валютах. Впервые 

утвердился в рамках Генуэзской валютной системы (1922), в рамках 

Бреттонвудской системы (1944) стало офиц. закрепление за долларом США и 

фунтом стерлингов статуса резервных валют. 

 

Золотой паритет (англ. gold parity от лат. paritas - равенство, 

равноценность) - 1) соотношение валют по их официальному золотому 

содержанию. С 1934г устанавливался на базе офиц. цены золота [35 долл. за 

тройскую унцию (31,1035 г чистого золота); З. п. с 1975 стал номинальным 

понятием, и Международный валютный фонд перестал его публиковать; 2) 

установленное законом весовое содержание чистого золота в национальной 

денежной единице. 

 

Золотой запас (резервы) государства (англ. gold reserves) - резерв золота в 

слитках или монетах (монетарное золото), находящийся в распоряжении 

государственных регулирующих органов (как правило, центральных банков) 

или международных валютно-финансовых организаций. При золотодевизном 

стандарте он использовался как источник размена денег на металл. 

 

Инкассовое поручение - расчетный документ, на основании которого 

производится списание денежных средств со счетов плательщиков в 

бесспорном порядке. 

 

Инфляция - обесценение денег, падение их покупательной способности, 

вызываемое повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества 

товаров и услуг. 

 

Ипотека (греч. hypotheke - залог, заклад; англ. hypothecation) - залог 

недвижимости с целью получения ссуды, ипотечного кредита. Предметом 

залога выступают жилые дома (квартиры), офисы, производств, здания, 

земельные участки. При оформлении обязательства в древней Греции на 

границе принадлежащего заемщику участка ставился столб с надписью 

«находится под залогом» - «ипотека». У кредитора-залогодержателя право 

преимущественного удовлетворения его требований к залогодателю в пределах 

суммы зарегистрированного залога. 

 

Индоссамент (итал. in dosso - на спине) - передаточная надпись на обратной 

стороне ценной бумаги (векселе, чеке, коносаменте и т. п.), удостоверяющая 

переход прав на получение денежных средств по этому документу к другому 
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лицу. Лицо, совершающее индоссамент, называется индоссантом. И. может 

содержать указание лица (индоссата), в пользу к-рого переводится документ 

(полный или именной, ордерный), И на предъявителя состоит только из 

подписи индоссанта (бланковый). 

 

Инсайдер (англ. insider) - лицо, имеющее доступ к внутренней информации 

эмитента (инсайдерской информации) в силу: своего служебного положения; 

договора с эмитентом; собственности на акции эмитента; выполнения 

государственных контрольных функций или иной профессиональной 

деятельности; а также родственных связей. 

 

Капитал банка (англ. capital of bank) - сумма собственных средств банка, 

составляющая финансовую основу его деятельности и источник ресурсов, 

создает адекватную базу роста для активов банка, т. е. возможность 

расширения его деятельности, связан с особой заинтересованностью общества в 

успешном функционировании банка. В межд. практике используется единая 

методика расчета К. б., принятая в 1988 в г. Базеле (Базельское соглашение) с 

учетом рыночных рисков, капитал III уровней. 

 

Кассовая сделка (наличная) - сделка, по которой происходит немедленное 

исполнение (в день заключения или в течение двух рабочих дней). 

 

Коммерческий банк (КБ) - банк, непосредственно обслуживающий 

предприятия и организации, а также население - своих клиентов. 

 

Коммерческий кредит - кредит, предоставляемый одним 

товаропроизводителем другому в виде продажи товара с отсрочкой платежа. 

 

Корреспондентские отношения - договорные отношения между банками с 

целью взаимного выполнения операций (по обслуживанию клиентов и 

собственные межбанковские отношения). 

 

Корреспондентский счет - разновидность депозитного счета до 

востребования, выполняет те же функции, что и расчетный счет предприятия, 

но с учетом специфики деятельности банка. 

 

Квазиденьги (лат. quasi - якобы, как будто; англ. quasi - money) - депозиты 

банковской системы и прочие высоколиквидные финансовые активы, которые 

не являются законным средством платежа, но могут использоваться для 

погашения обязательств. 

 

Кредит - форма движения ссудного капитала, предоставляемого на условиях 

возвратности, срочности и за плату в виде процентов. 

 



147 

 

Контокоррент (англ. account current - текущий счет, от итал. conto - счет и 

corrente - текущий) - единый активно-пассивный счет, на котором 

учитываются все операции банка с клиентом при предоставлении последнему 

кредита на текущие производственные цели. Кредиты по К. предоставляются 

только первоклассным заемщикам, т. е. имеющим высокие финанс. показатели 

и постоянную потребность в финансировании оборотных средств на 75-80% 

кредитом банка. Дебетовое сальдо показывает сумму долга заемщика банку, 

кредитовое - свидетельствует о наличии собственных средств у заемщика. 

 

Кредитная система - совокупность кредитно-финансовых институтов; 

совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования. 

 

Кредитная рестрикция (англ. credit restriction ) - политика центрального 

банка по ограничению объема рефинансирования кредитных организаций с 

целью предотвращения утечки золотых запасов за границу, избежания краха 

банков и инфляционных процессов. 

 

Кредитные деньги - бумажные знаки стоимости, возникшие взамен золота на 

основе кредита. 

 

Кредит Стэнд Бай - (англ. standby credit ) - вид кредита, предоставля 

странам-членам Международного валютного фонда. Для «стабилизационных 

программ» по частям: каждая последующая кредитная доля (транш) выдается 

только при условии выполнения страной соответств. этапа программы. 

 

Либор (англ. LIBOR - London Interbank Offered Rate ) - Лондонская 

межбанковская ставка предложения (продавца) по краткосрочным 

межбанковским депозитам в евровалютах, фиксируется по состоянию на 11 ч 

утра по Лондонскому времени. 

 

Ликвидность банка (англ. liquidity of bank ) - способность банка обеспечить 

своевременное выполнение своих обязательств в денежной форме через 

превращение своих активов в денежные средства. Термин «ликвидность» 

означает легкость реализации. 

 

Ломбардная ставка - процент, который взимает ЦБ при предоставлении 

кредитов кредитным учреждениям под залог активов. 

 

Лондонский клуб (англ. London Club ) - неформальная международная 

организация, объединяющая банки, предоставившие кредиты правительствам 

отдельных стран или отдельным юридическим лицам этих стран, 

испытывающим трудности с их возвращением, сформирован в конце 70-х годов 

из-за неспособности ряда стран отвечать по своим обязательствам. Решает 
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вопросы по урегулированию проблем непогашения задолженности, 

реструктуризация, отсрочка: установление графика выплат задолженности. 

 

Лоро счета (ит. loro conto - их счет) - корреспондентский счет, открываемый в 

соответствии с действующим законодательством и корреспондентским 

договором банку-респонденту, по которому банк - корреспондент осуществляет 

операции по перечислению (зачислению) средств. 

 

Международная финансовая корпорация (МФК) - создана в 1956 г. для 

стимулирования частных инвестиций в промышленность развивающихся 

государств, создание и расширение частного сектора. 

 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - первый 

межгосударственный инвестиционный институт (создан в 1944г. с целью 

помочь интересам частного капитала, функционирующего в развивающихся 

странах. МБРР - головная структура группы ВБ. 

 

Международный валютный фонд (МВФ) - межправительственная 

организация для регулирования валютно-кредитных отношений между 

государствами-членами и оказания им финансовой помощи при валютных 

затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, путем 

предоставления краткосрочных и среднесрочных кредитов в иностранной 

валюте (был создан в 1944 г. на Бреттон-Вудской валютной конференции). 

 

Международный кредит - кредитные отношения на мировом рынке ссудных 

капиталов. 

 

Методы денежно-кредитной политики - это способы воздействия на 

ориентиры денежно-кредитной политики, осуществляемые посредством 

применения определенных инструментов денежно-кредитной политики. 

 

Минимальные резервы - это бессрочные и беспроцентные вклады КБ в ЦБ, 

размер которых устанавливается законодательством в определенном 

отношении к банковским обязательствам (привлеченным средствам - вкладам 

клиентов). 

 

Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство (МАГИ) - создано в 

1980 г. Деятельность его связана с поощрением инвестиций в акционерный 

капитал, прямых капитальных вложений в развивающиеся страны посредством 

их страхования от некоммерческих рисков. 

 

Монета - денежный знак, изготовленный из металла, имеющий установленные 

законом отличительные признаки (форма, внешний вид, вес, содержание). 
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Монетарная политика - определятся как управление денежным предложением 

или создание условий для доступа экономических субъектов к кредитам и (или) 

под процентную ставку, соответствующую определенным экономическим 

целям. 

 

Монометаллизм - денежная система, при которой один денежный металл 

является всеобщим эквивалентом и одновременно в обращении присутствуют 

другие знаки стоимости, разменные на золото. 

 

Нуллификация - объявление государством обесценившихся денежных знаков 

недействительными и введение новой валюты. 

 

Операции на открытом рынке - купля-продажа центральным банком 

высоколиквидных ценных бумаг у кредитных организаций. 

 

Овердрафт (англ. overdraft - списание сверх остатка средств) - широко 

распространенная в международной банковской практике форма 

краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется списанием 

средств со счета клиента банка (юридического или физического лица) сверх 

остатка на нем, в результате чего образуется дебетовое сальдо, в погашение 

задолженности направляются все суммы, зачисляемые на текущий (активно-

пассивный) счет клиента, поэтому объем кредита изменяется по мере 

поступления средств. 

 

Оферта (англ. - offer от лат. offerre - предлагать) - формальное коммерческое 

предложение физическому или юридическому лицу о заключении договора 

(контракта в международной торговле) с указанием необходимых для этого 

существенных условий. Оферта, направляемая оферентом (лицом, сделавшим 

предложение) определенному лицу (offeree), должна содержать все параметры 

будущего договора. 

 

 Оффшорные зоны (англ. offshore - вне страны, на расстоянии от берега) - 

территория с привлекательными для бизнеса условиями благодаря низким 

ставкам налогов, четкому законодательству об инвестиционных фондах, 

упрощенной системе регистрации компаний, конфиденциальности операций. 

 

Масштаб цен (англ. measure of prices) - средство выражения стоимости в 

денежных единицах, носит юридический характер. Появление М. ц. связано с 

переходом от штучных к весовым металлич. деньгам в условиях развития 

товарного производства, весовой системы денежного счета. Когда стали 

чеканить монеты, М. ц. совпадал с их весовым содержанием, что отразилось в 

названии ден. единиц (напр., фунт стерлингов представлял собой по весу фунт 

серебра). 
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МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) - международная организация 

для регулирования валютно-кредитных отношений между государствами-

членами и оказания им финансовой помощи при затруднениях, вызываемых 

дефицитом платежного баланса, путем предоставления кредитов. Капитал 

МВФ складывается из взносов государств членов. Каждая страна имеет в спец. 

правах заимствования (СДР) квоту, определяющую сумму подписки (взноса) на 

капитал МВФ. Квоты устанавливаются на основе уд. веса стран в мировой 

экономике. 

 

Пассивные операции банка (англ. passive bank operations) - операции, 

посредством которых банк формирует свои ресурсы: увеличение собственного 

капитала, привлечение вкладов (депозитов) и других источников, эмиссия 

денег. 

 

Парижский клуб (англ. Paris Club; фр. Club de Paris) - неформальное 

объединение экономически развитых стран мира, координирующее 

финансовую политику государств-участников в отношении долгов третьих 

стран; не имеет фиксированного состава участников, цель - определение 

возможностей погашения долгов, выработка рекомендаций в адрес страны-

должника. 

 

Платежеспособность коммерческого банка - способность КБ в должные 

сроки и полном объеме отвечать по своим обязательствам. 

 

Платежное поручение - поручение предприятия своему банку о перечислении 

определенной суммы со своего счета. 

 

Платежное требование - требование получателя средств к плательщику об 

уплате им определенной суммы через банк. 

 

Платежный баланс - балансовый счет международных операций - это 

стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны в 

форме соотношения показателей вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов. 

 

Платежный оборот - процесс непрерывного движения средств платежа, 

существующих в данной стране. 

 

Потребительский кредит - средне - или долгосрочный кредит, выдаваемый 

физическим лицам на покупку товаров длительного пользования. 

 

Протест векселя - действие нотариуса, судебного исполнителя, официально 

подтверждающее факты, с которыми вексельное законодательство связывает 

наступление определенных правовых последствий. Актом протеста могут быть 

удостоверен отказ плательщика от акцепта или оплаты векселя. После протеста 
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держатель может немедленно предъявить регрессное требование к 

векселедержателю, индоссантам, авалистам. Если срок для протеста векселя 

пропущен, держатель лишается права на регресс, но имеет право на иск к 

акцептанту и векселедателю простого векселя. 

 

Рынки золота - специальные центры торговли золотом, где осуществляется его 

регулярная купля-продажа. 

 

Рынок рискового капитала - самостоятельный сегмент рынка ссудных 

капиталов, имеющий свой специфический механизм функционирования. 

 

Рынок ссудных капиталов - совокупность кредитно-финансовых учреждений 

и бирж, где происходит движение ссудных капиталов; кредитный механизм, 

посредством которого аккумулируются и перераспределяются временно 

свободные денежные средства. 

 

«Своп» - это валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на 

условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на 

определенный срок с теми же валютами. 

 

«Спот» (операция с немедленной поставкой) - купля-продажа активов на 

условиях поставки на второй рабочий день со дня заключения сделки по курсу, 

зафиксированному в момент ее заключения; 

 

Скорость обращения денег - количество оборотов, совершаемых денежной 

единицей за определенный период времени, а также длительность одного 

оборота. 

 

Синдицированный кредит (англ. sindicated bank credit)- кредит, 

предоставляемый двумя или более банками одному заемщику, риск 

распределяется между участниками, что позволяет банкам-членам 

поддерживать свои ликвидные резервы на более низком уровне. 

 

Срочная сделка - сделка, расчет по которой производится через определенный 

промежуток времени по курсам (ценам), зафиксированным в момент 

заключения сделки. 

 

Страхование банковских рисков - вид страхования, предназначенный для 

комплексной страховой защиты кредитных и финансовых институтов от 

преступлений с участием персонала и третьих лиц. В международной практике 

известен как полис ВВВ - Bankers Blanket Bond. 

 

Ссудный капитал - денежный капитал, предоставляемый в ссуду, приносящий 

проценты и обслуживающий кругооборот функционирующего капитала. 



152 

 

Ссудный процент - объективная экономическая категория, представляющая 

собой своеобразную цену ссуженной во временное пользование стоимости, т. е. 

цена ссудного капитала, оплата его потребительной стоимости (способности 

приносить прибыль). 

 

Ссуда (англ. loan передача вещи (актива) в безвозмездное пользование. По 

договору ссуды собственник вещи (ссудодатель) передает ее другой стороне 

(ссудополучателю) во временное пользование, а ссудополучатель обязуется 

вернуть ее в том же состоянии с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором. 

 

Ссудные операции (англ. loan operations) - предоставление денежных средств 

клиенту банка в процессе кредитования на условиях срочности, возвратности и 

платности, делят на: инвестиционные, лизинговые, факторинговые, 

ломбардные, форфейтинговые, компенсационные, авальные, дисконтные, 

рамбурсные, акцептные. 

 

 Учетная ставка - процент, который удерживает ЦБ при покупке векселей у 

кредитных учреждений. 

 

Учетная политика банков - один из методов денежно-кредитного и валютного 

регулирования. Осуществляется центральными банками путем повышения или 

понижения учетного процента. Внутренняя функция - регулирование объема 

денежной массы и темпов инфляции. Внешняя функция - привлечение 

иностранных капиталов и повышение курса национальной валюты. 

 

Фронт-офис (англ. front-office) – внешний интерфейс (средства и правила 

взаимодействия автоматизированной банковской системы с пользователями) в 

отделах банка. В функции фронт-офисов карточных платежных систем входит 

обслуживание сети банкоматов и POS-терминалов, взаимодействие с точками 

приема платежных карт и поддержание сети устройств информационного 

самообслуживания. 

 

Фондовые операции банка (англ. stock exchange transactions) - активные 

операции с ценными бумагами на рынке ценных бумаг по поручению и за счет 

клиентов, за собственный счет; кредитование под залог ценных бумаг; 

размещение вновь выпущенных ценных бумаг; хранение и управление 

ценными бумагами клиентов; учет (дисконт) векселей. 

 

Чек - письменное распоряжение владельца счета банку, выдавшему расчетный 

чек, уплатить определенную сумму денег, указанную в чеке, получателю 

средств (чекодержателю). 
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Эмиссия денег - это такой выпуск денег в оборот, который приводит к общему 

увеличению денежной массы, находящейся в обороте. Существует эмиссия 

безналичных и наличных денег. 

 

Экспортно-импортные банки - специализированные кредитные институты, 

предназначенные для кредитования и страхования внешнеэкономических 

операций, гарантирования экспортных кредитов. 

 

Электронная цифровая подпись (англ. digital signature) - цифровой код 

(последовательность символов), присоединяемый к электронному сообщению 

для однозначной идентификации отправителя. Технология электронной 

цифровой подписи пересылаемого документа начинается с формирования его 

дайджеста - короткой последовательности чисел, восстановить исходный текст 

по которой нельзя. Любое изменение исходного документа вызовет его 

несоответствие дайджесту. Созданный дайджест, зашифрованный закрытым 

ключом, представляет собой электронную цифровую подпись адресанта, 

которая может быть расшифрована открытым (публичным) ключом адресата. 

Чтобы открытый ключ одного из участников обмена не мог быть подменен, он 

шифруется закрытым ключом другого участника обмена. 

 

Эмбоссирование (англ. embossing) - механическая печать идентификационной 

информации на платежной карте путем тиснения (выдавливания) рельефных 

символов. 
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