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ЛЕКЦИЯ 1. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ ДЕНЕГ 

Вопросы лекции  

 1. Сущность, функции  и история денег. 

 2.Современные кредитные деньги и их виды. 

 3. Теории денег 

 
ВОПРОС 1. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ИСТОРИЯ ДЕНЕГ 

 

В теории рыночной экономики под деньгами понимается все то, что при-

нимается продавцами для оплаты товаров и услуг, или все то, что выполняет 

функции денег. Деньги – это универсальное платежное средство,  обменивае-

мое на любые продаваемые товары  и пригодное для расчетов и платежей в на-

стоящем и будущем.     

Отличительной особенностью денег является их абсолютная ликвид-

ность.      Вообще ликвидность - это легкость, с которой актив (всякая собст-

венность, имеющая стоимостную оценку: акции, облигации, недвижимость и 

т.п.) может  использоваться  в качестве платежного средства, его способность 

превращаться  в наличные деньги.  

Обмен всегда требует  каких-то затрат (времени, средств).  Чем меньше 

потери при обмене, чем полнее сохраняется номинальная стоимость актива, 

тем выше его ликвидность. 

Издержки обмена денег равны нулю, деньги непосредственно, в своей 

первичной, исходной форме, без всяких преобразований, сохраняя свою нари-

цательную стоимость, способны быть средством платежа, расчетов, т.е.  день-

ги – это абсолютно ликвидное платежное средство.  

  Сущность денег проявляется в их пяти  функциях  

1. Деньги в функции меры цен позволяют измерить, сосчитать, учесть 

количество и даже качество различных товаров в одних и тех же  единицах 

счета. Мы называем цену товара и тем самым измеряем цену этого товара. 
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( Килограмм винограда стоит 50 рублей, пара туфель – 5000 рублей, ком-

пьютер - 15000 рублей  и т.д.) 

Возможность измерения и сопоставления товаров является первейшим ус-

ловием эквивалентности, равенства обмена. Следует обратить внимание на то,  

деньги  выполняют функцию меры цен идеально – как мысленно представляе-

мый образ. 

Функцию меры цен деньги выполняют с помощью масштаба цен - де-

нежной единицы, устанавливаемой в законодательном порядке каждой от-

дельной страной.  

Подобно тому, как длина измеряется в метрах, а вес - в килограммах, так 

для соизмерения цен используются определенные денежные единицы. В раз-

ных странах используется различный масштаб цен - разные денежные едини-

цы (рубли, доллары, франки, йены, тугрики, марки  и т.д.). 

2. Деньги как средство обращения. Деньги как средство обращения об-

служивают акты продажи и купли товаров и услуг. Обмен товарами и услуга-

ми между людьми, предприятиями, странами, осуществляемый с помощью  

денег,  называется товарным обращением (Т – Д – Т). При товарном обраще-

нии  деньги  выступают посредником при обмене.   

 Обмен с помощью денег позволяет преодолеть те границы (индивидуаль-

ные, временные и пространственные) которые порождает натуральный (бартер-

ный) обмен (Т – Т). При обмене с помощью денег не требуется взаимного сов-

падения потребностей обменивающихся товаровладельцев, появляется возмож-

ность разорвать акт купли-продажи во времени и пространстве. Замена меха-

низма бартерных сделок механизмом, использующим деньги как средство об-

ращения, приводит к снижению издержек обращения. Денежный обмен требует 

гораздо меньших усилий и времени, чем бартер. Снижая издержки обращения, 

деньги стимулировали развитие специализации и торговли. 

Особенностью денег как средства обращения является то, что они с одной 

стороны реально должны присутствовать при обмене, с другой стороны, они 
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участвуют в обмене мимолетно, постоянно перемещаясь от одной сделки к 

другой. Опосредуя непрерывную череду сделок, деньги, как средство обраще-

ния, постоянно находятся в движении. 

То обстоятельство, что в роли средства обращения деньги выступают как 

мимолетный посредник, порождает возможность использования при обмене 

неполноценных денег, денег своей вещественной стоимости не имеющих. 

 3. К функции денег как средства обращения непосредственно примыкает 

и переплетается с ней функция денег как средства платежа.  

 Эта функция денег возникла на основе развития кредитных отношений. В 

отличие от функции средства обращения, которую  деньги выполняют непо-

средственно при купле-продаже товаров, функция средства платежа не сопро-

вождается встречным движение товаров.  

В этой функции деньги выступают орудием погашения разного рода дол-

говых обязательств.  Деньги выполняют эту функцию  при предоставлении и 

погашении кредита, уплате налогов, оплате коммунальных платежей, получе 

нии заработной платы. 

4. Наконец, четвертая функция денег - это их функция как средства сбе-

режения (накопления).  

В этой функции отражена способность денег в любое время выступить как 

платежное средство. Противоречие между качественной неограниченностью 

денег (как платежного средства) и их количественной ограниченностью сти-

мулирует их накопление. Выходя на некоторое время из сферы обращения, 

деньги накапливаются, превращаясь в средство будущих платежей. 

В прошлом деньги выходили из оборота  и накапливались в виде сокро-

вищ. ("В шестой сундук (в сундук еще неполный) горсть золота накопленного 

всыпать…" А.С.Пушкин. "Скупой рыцарь"). 

Сегодня в качестве резервуаров, в которых накапливаются деньги,  высту-

пают банки. 
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5. Функция мировых денег. Эта функция денег проявляется в расчетах и 

взаимоотношениях между странами, а также между юридическими и физиче-

скими лицами – резидентами разных стран. В таких расчетах и взаимоотноше-

ниях деньги используются для оплаты приобретаемых товаров, при осуществ-

лении кредитных и других операций. В настоящее время функционирование 

мировых денег в форме международных расчетов и платежей производиться с 

помощью свободно-конвертируемой валюты (долларов США, английских 

фунтов, иен и др.), а также международных валютных единиц (СДР и евро). 

Необходимыми условиями выполнения деньгами своих функций являются: 

  их приемлемость (всеобщее признание); 

 удобство пользования (портативность, различимость, узнаваемость); 

  делимость; 

  способность к хранению; 

  надежность против подделки; 

 однородность (одинаковость покупательной способности любого  вида  

денег). 

Деньги в своем развитии  прошли длительный путь от разного вида това-

ров  до современных электронных денег.  

Существует две теории происхождения денег: 

 рационалистическая - согласно которой  деньги есть результат соглаше-

ния между людьми, которые для удобства обмена договорились об использо-

вании специальных инструментов; 

 эволюционная - согласно которой деньги появились стихийно, в ре-

зультате развития обмена. Первоначально обмен носил натуральный харак-

тер, однако постепенно из всего товарного мира стали выделяться товары, ко-

торые продавцы охотно принимали как платежное средство. Обмен товарами 

стал осуществляться через посредника, опосредоваться деньгами. Таким об-

разом, возникновение денег было обусловлено развитием товарного произ-

водства (производства для продажи, обмена).   
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В истории денег принято выделять три основных  их вида: товарные, бумаж-

ные, кредитные. 

 Товарные деньги. В качестве денег использовался определенный товар, 

который получил общее признание как средство обмена. У разных народов в 

разные эпохи это были: скот, меха, ракушки, сушеная рыба, жемчуг и т. п. За-

тем функции денег монополизировали благородные металлы - золото и сереб-

ро. Золото и серебро, имеющие собственную вещественную стоимость,  играли 

роль  товара-эквивалента.  

Выполнению золотом и серебром функций денег способствовали  такие,  

их свойства,  как: однородность  и делимость, сохраняемость и портативность, 

относительная редкость и значительная стоимость в малом объеме.  

Золото и серебро выполняло функции денег в течение  тысячелетий. Пер-

вые металлические деньги появились в Китае примерно в ХП в. до н.э., в Сре-

диземноморье – в УП в. до н.э. 

 Первоначально металлические деньги выступали в виде малообработан-

ных кусков металла - брусков, прутьев, слитков, которые принимались по весу. 

Постепенно появляются слитки, снабженные клеймом, удостоверяющим вес и 

пробу металла. Однако обращение слитков было  затруднено в связи с необхо-

димостью делить их не более мелкие части. 

Развитие обмена, вовлечение в него все большего числа товаропроизводи-

телей, географическое расширение торговли привели к появлению стандарти-

зированных денег – монет. 

 Монета – определенное весовое количество металла, которому придана 

определенная форма, и которое снабжено клеймом, удостоверяющим вес и 

пробу металла. Монеты в отличие от слитков принимались по наименованию.  

В процессе обращения происходила "естественная порча " монет – монеты 

стирались, теряли свой вес. ( Специалисты подсчитали, в среднем золотая мо-

нета ежегодно теряла 0,07% своего веса). Но они по-прежнему принимались 

для расчетов  по наименованию. Наряду с естественной происходила "искусст-
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венная порча" монет, когда суверены, имеющие право чеканки монет, созна-

тельно уменьшали содержание благородных металлов в монете. Постепенно 

появляются железные, медные монеты, а затем и бумажные деньг (разменные 

на монеты из золота и серебра), которые выступали в обороте как "представи-

тели", "заместители" золота  и серебра в обороте. Монеты из неблагородных 

металлов -  неполноценные (билонные) монеты -  чеканились для обслужива-

ния мелких платежей.  

В конце Х1Х века в  большинстве стран мира функции денег закрепились 

за одним металлом – золотом. Страны  перешли к золотому стандарту (в Рос-

сии  золотой стандарт был установлен в 1898г.).  Господствовала золотомонет-

ная система, при которой номинальная стоимость монеты соответствовала 

стоимости золота, содержащегося в ней. Это были полноценные деньги. Па-

раллельно с золотыми монетами обращались монеты из неблагородных метал-

лов, разменные на золото  -  неполноценные деньги. 

В конце Х1Х начале ХХ века возникает противоречие между все увеличи-

вающейся массой производимых товаров и фактическим наличием золота, оп-

ределяющем количество денег в обращении. В связи с этим  господствующее 

положение занимают деньги из бумаги (банкноты, не разменные на золото и  

казначейские билеты) и монеты из недорогих металлов. Эти деньги собствен-

ной стоимости не имеют (вернее, она ничтожно мала), но они дают право их 

держателю получить в обмен на них определенное благо.  

Окончательно золото перестало использоваться в качестве денег  с среди-

ны   70-х годах ХХ века,  когда произошла демонетизация золота – полное его 

вытеснение как из внутреннего, так из международного оборота неразменными 

на золото  бумажными и кредитными деньгами.  

Демонетизация предполагала: 

 отрыв ценообразования от золотой основы, что привело к постоянному 

росту цен,  
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 изъятие золотых монет из обращения, 

 отмена всех форм платежей в золоте,  

 утрату непосредственной связи между объемом резервов банков и раз-

мером денежной эмиссии. Запасы золота перестали быть резервами для попол-

нения объема денежных масс, 

 вытеснение золота из международного оборота резервными валютами 

или международными расчетными единицами 

 отмену фиксированных золотых паритетов и введение системы свобод-

но плавающих валют.  

Параллельно с товарными деньгами во многих странах функционировали 

бумажные деньги – надлежащим образом оформленные листки бумаги, вы-

полняющие функции денег. Впервые  бумажные деньги появились  в Китае в 

ХП в. до н.э., в Европе и Америке – в конце ХYШ века, в России – в 1769г.  

Бумажные деньги – казначейские билеты -  выпускались (и выпускаются в не-

которых странах) государством (казначейством)  для покрытия государствен-

ных расходов, своей вещественной стоимости они практически не имели и на-

деялись принудительной силой хождения, т.е. были обязательны  для приема 

во всех платежах и расчетах.  

Так, например,  на казначейских билетах,  обращавшихся в СССР до 

1991г., а это были один рубль, три рубля и пять  рублей,    было написано: 

"Обязательны к приему на всей территории СССР во всех платежах для всех 

учреждений, предприятий и лиц по нарицательной стоимости". 

Поскольку бумажные деньги не  были связаны с потребностями товаро-

оборота, а выпускались для финансирования  государственных расходов  (по-

крытия бюджетного дефицита), своей вещественной стоимости не имели, и не 

были размены на полноценные деньги, то  им была свойственна неустойчи-

вость, склонность к обесценению, т.е. они были подвержены инфляции. Сего-

дня в большинстве стран мира бумажные деньги ушли из обращения и господ-

ствующим видом денег стали кредитные деньги.  
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Кредитные деньги – это деньги, возникшие на основе развития кредит-

ных отношений и отражающие взаимоотношения кредитора и заемщика. Они 

выпускаются банками в связи с кредитными операциями, и обусловлены по-

требностями  реального товарооборота, т.е.  обеспечением кредитных денег 

служит реальный объем производства. 

 

 ВОПРОС 2. СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ДЕНЬГИ И ИХ ВИДЫ 

 

 Кредитные деньги в современном мире  могут иметь форму наличных и 

безналичных денег.  

Наличные кредитные деньги представлены, прежде всего, банкнотами -  

неразменными на золото долговыми обязательствами государственных цен-

тральных банков. Банкноты не имеют принудительной силы хождения и  вы-

пускаются в порядке кредитования товарооборота страны Центральным госу-

дарственным банком.  

Впервые банкноты  возникли  в конце ХУП века  в порядке переучета (по-

купки банками) частных векселей.  Первоначально банкноты имели двойную 

гарантию: выпускались под коммерческие векселя, за которыми стояли товар-

ные операции и  обеспечивались разменом на золото.  

Так, например, в России в 1897г. законодательно было определено, что зо-

лотое обеспечение должно составлять не менее 50% выпущенных  в обраще-

ние  кредитных  билетов, если количество последних не превышает 600 млн. 

руб. Если будет выпускаться  больше 600 млн. руб., то требуется  100%-ное 

золотое  покрытие. Таким образом, в обращении  могло находиться не более  

300 млн. руб. не обеспеченных золотом.  

Сегодня - банкноты - это неразменные деньги, которые  выпускаются 

центральными банками на основе кредитных операций. 

Банкноты поступают в обращение путем: 

 банковского кредитования правительства, 
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 кредитования  хозяйства через коммерческие банки;  

 обмена иностранной валюты  валюту на валюту данной страны. 

Наряду с банкнотами роль наличных денег выполняют  векселя и чеки.   

Вексель – письменное долговое обязательство строго установленной за-

коном формы, выдаваемое заемщиком кредитору и предоставляющее кредито-

ру право требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, 

указанной в векселе. 

Характерные черты векселя: 

 бесспорность (не обеспечивается закладом, залогом или неустойкой); 

 абстрактность (в векселе не указывается содержание совершенной сдел-

ки, а прописывается только сумма долга); 

 обращаемость (возможность перехода векселя из рук в руки посредством 

индоссамента). 

 Индоссамент – передаточная надпись, совершаемая обычно на оборотной 

стороне ордерной ценной бумаги (векселя, чека, коносамента и др.) и свиде-

тельствующая о передаче прав по этому документу одним лицом (индоссантом) 

другому лицу (индоссату). 

Векселедержатель  может  использовать вексель следующим образом: 

 получить деньги по истечении срока платежа; 

 учесть вексель в банке (продать вексель банку до истечения его сро-

ка), получив при этом сумму векселя  за вычетом дисконта; 

 использовать как средство платежа при покупке товаров (если по-

ставщик согласен принять вексель в качестве платежа). 

Таким образом, вексель, переходя из рук в руки,  может выполнять функ-

ции денег – быть средством обращения, средством накопления. Оборот вексе-

лей в РФ регламентируется вексельными конвенциями, принятыми Женевской 

конференцией 1930г. и Федеральным законом РФ от 11.03.1997г. «О перевод-

ном и простом векселе». 

Существует два вида  векселей – простой и переводной. 
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Простой вексель  предназначен для оформления кредиторской задолжен-

ности.   Он обязывает векселедателя (должника) при наступлении срока вы-

платить векселедержателю (кредитору) сумму, прямо указанную в расписке. 

Простой вексель передается из рук в руки передаточной надписью; ответст-

венность по векселю для участвующих лиц солидарная; при передаче не тре-

буется оформления у нотариуса; содержание векселя точно установлено зако-

ном 

 Переводной вексель (тратта) – письменный приказ одного лица другому 

уплатить определенную сумму денег третьему лицу (содержит приказ вексе-

ледержателя плательщику об уплате указанной суммы третьему лицу). Назна-

чение переводного векселя – перевод, перемещение ценностей из распоряже-

ния одного лица в распоряжение другого.  

Переводной вексель выписывается в нескольких нетождественных экзем-

плярах: первый  экземпляр  – прима-вексель; второй  – секунда. Подписи на 

каждом экземпляре должны быть  подлинными. Оба экземпляра -  это один 

вексель, но могут обращаться отдельно один от другого. Второй экземпляр  

можно индоссировать, но необходимо указание, где находится первый экземп-

ляр.  

 Так же различают финансовые и товарные векселя.  Это разделение ос-

новано на том, какого рода задолженность оформляется. Если вексель выписан 

для расчета за поставленные товары (оказанные услуги или выполненные ра-

боты), такой вексель называется товарным. Всякий прочий вексель (например, 

выписанный по договору денежного займа) считается  финансовым. Разновид-

ностью финансовых векселей являются казначейские векселя – по которым 

должником выступает государство. 

При всей значимости вексельного обращения оно носит ограниченный ха-

рактер:  

 посредством векселя нельзя осуществлять все платежи (выплачивать 

заработную плату, платить налоги и др.); 
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 вексель имеет ограниченный срок обращения; 

 участниками вексельного обращения является ограниченный круг лиц, 

уверенных в платежеспособности векселедателя и индоссантов; 

 вексель обслуживает только оптовую торговлю. 

Границы вексельного обращения преодолеваются банкнотами, которые 

в отличие от векселя неограниченны по сроку, имеют не индивидуальную, а 

государственную гарантию, имеют неограниченный круг хождения.  

Следующий вид наличных кредитных денег – чек. Чеки получили широ-

кое распространение с 30-х годов ХХ века, когда все большее значение в де-

нежных расчетах стали приобретать банковские счета. Чек – это  безусловное 

распоряжение (приказ) чекодателя (лица, выписавшего чек) банку произвести  

платеж  с банковского счета чекодателя чекодержателю (лицу, которому выдан 

чек) указанной  в нем суммы денег. Впервые чеки появились в Англии в 1683г.  

Чеки выполняют функцию средства обращения, являются средством пре-

вращения безналичных денег в наличные, выступают как орудие безналичных  

расчетов и др.   

 Виды чеков: 

 именные  - выписываются  на определенное лицо без права передачи; 

 предъявительские – обозначенная в чеке сумма выплачивается предъяви-

телю чека; 

 ордерные – выписываются на определенное лицо, но с правом передачи 

посредством индоссамента; 

 расчетные – используются только при безналичных расчетах.  

 При всей значимости наличных денег в современном мире они играют 

второстепенную роль и основной формой кредитных денег сегодня являются 

безналичные деньги. 

Безналичные  деньги (банковские кредитные деньги) – это банковские 

депозиты (вклады) - деньги,  которые существуют только в виде записей в бух-
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галтерских книгах банков (или на электронных носителях) - расчетные, теку-

щие, сберегательные и т. п. счета физических и юридических лиц.  

Деньги, хранящиеся в банках, фактически предоставляются их собствен-

никами в кредит банкам и потому  представляют собой долговые обязательст-

ва коммерческих банков.  

Отличия безналичных денег от наличных состоит в том, что, во-первых, 

все участники безналичных расчетов состоят в кредитных отношениях с бан-

ком; во-вторых в расчетах участвует три стороны – плательщик, получатель и 

банки, в- третьих, в результате расчетов отношения  с банками меняются.  

Компьютеризация банковского дела привела к возникновению  электрон-

ных денег и пластиковых  карточек. 

Электронные деньги – деньги, существующие  на счетах компьютерной 

памяти банков, распоряжение которыми осуществляется с помощью специаль-

ного электронного устройства. Это устройство позволяет переводить деньги, 

осуществлять кредитные и платежные операции посредством передачи элек-

тронного сигнала без участия бумажных носителей. 

Электронные деньги  увеличили скорость передачи платежных докумен-

тов;  упростили  и снизили стоимость их обработки. 

В настоящее время в межбанковских расчетах  для перевода денежных 

средств используются такие системы как: коммутируемые телефонные линии 

связи, сети Х.25 ("Спринт", "Инфотел" и т.д.), IP-сети (Relcom Internet), спут-

никовые линии связи (например, систему SkyLink фирмы Livewire Digital, ра-

ботающую через систему спутников Inmarsat). 

В международном финансовом обороте широко используется система 

SWIFT – система электронных коммуникаций, которая была учреждена в 

1977г. Этой системой пользуются около 4800 банков и финансовых учрежде-

ний, в том числе российских. 
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Широкое распространение  электронных денег привело к появлению пла-

тежных (пластиковых) денег – разного рода карточек, предназначенных для 

осуществления безналичных расчетов, а также получения наличных денег. 

 Карточки различаются: 

  по функциональному назначению:  кредитные,  дебетовые, клубные, ма-

газинные  и т.п.  Кредитные карточки - денежный документ, удостоверяющий 

наличие счета у ее держателя, замещающий наличные деньги и чеки, а также 

позволяющий владельцу получать в банке краткосрочную ссуду. При расчете 

карточками или получении по ним наличных денег происходит списание денег 

со счета, т.е. фактически деньгами является счет, а кредитная карточка – это 

инструмент, который позволяет  пользоваться безналичными деньгами. 

  по  способам оповещения банка о произведенных операциях - подпись 

на торговом чеке или связь через терминал; 

 по сфере обращения – национальные или  международные.  

Примером международной карточки может служить карта "Виза".  Карта 

"Виза" – это пластиковая карточка Международной платежной ассоциации, 

основанной в  1977г.  На 2000г. она  включала 20 тыс. членов (банков и других 

финансово-кредитных учреждений), за время существования ассоциации было 

выпущено полмиллиарда карточек. Ежегодный оборот ассоциации составляет  

900 млрд. долл., ей принадлежит  300 тыс.  банкоматов во всех странах мира.  

Ежегодно Виза осуществляет 12 млрд. трансакций (переводов). 

История развития денег представлена на рис.1.1.  

 
 

 

 

 

 

 

Полноценные деньги Неполноценные деньги 

Деньги – товар 

(золото, серебро) 5 ты-

сячелетие до н.э.- начало 

70-х гг. ХХ .века 

Бумажные деньги 

(Х – ХХ вв. ) 
Кредитные деньги 

Небанковские (торговые) 

векселя    (ХП век – н/в) 

Банковские деньги 
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Рис.1.1. Эволюция форм и видов денег 

 

ВОПРОС 3. ТЕОРИИ ДЕНЕГ 

 

Наибольшее распространение имеет три теории денег: металлистическая, 

номиналистическая,  классическая количественная теория денег и ее  совре-

менный вариант – монетаризм.  

Металлистическая теория денег возникла в ХУ1-ХУП вв.  в рамках гос-

подствующего в те времена  меркантелизма. (Выдающиеся представители: То-

мас Мэн, У. Стаффорд, Д. Норе)  

Согласно представлениям сторонников металлистической школы «золото и 

серебро по природе своей деньги» и именно они, а не материальные блага явля-

ются источником богатства.   Сторонники  металлистической школы не призна-

вали, что деньги – общественное явление, выражающее отношения между 

людьми,   отрицали возможность замены металлических денег  бумажными.  

Со временем эта теория отошла на второй план. Однако, периодически она 

реанимировалась (в Германии в 1871-73 гг., после Первой мировой войны, после 

Второй мировой войны).  Современные сторонники металлистической школы 

выступают за возврат к золотому стандарту во внешнем и внутреннем обороте, 

обосновывая это тем, что при золотом стандарте автоматически поддерживается 

товарно-денежное равновесие и инфляция невозможна.  

Номиналистическая теория денег возникла в ХУП-ХУШ веках (первые 

представители Дж. Беркли и Дж. Стюарт).  

Основные положения номиналистической теории: 

Чеки 

(14 век – н/в) 

Банкноты  

(1650г. – н/в) 
Депозиты (вкла-

ды) до востребо-

вания (середина  

Х1Х в. – н/в) 

 

 

Электронные 

 деньги 

 (20 последних лет) 



 17 

  «деньги создаются государством»; 

 стоимость денег определяется их номиналом; 

 сущность денег сводится к масштабу цен. 

Сторонники этой теории считали, что сущность денег состоит не в 

материале, из которого они сделаны, а правовых нормах, которые регулируют 

их употребления, и выступали против золотого стандарта и «за» бумажное 

обращение. Основная ошибочность этой теории состояла прежде всего в 

отрицании товарной природы денег  и утверждении, что стоимость денег  

определяется государством.  

Сторонником номиналистической теории был. Дж.М. Кейнс. Взгляды 

номиналистов  разделял и П. Самуэльсон, который писал: Бумажные деньги 

олицетворяют сущность денег, их внутреннюю природу… Деньги – это 

искусственная социальная условность». 

Количественная теория денег, связывающая уровень товарных цен с ко-

личеством денег в обращении, зародилась  в ХУI- ХУШ веках (Ж. Боден,  Л. 

Монтескье, Д. Юм). Сторонника этой теории полагали, что причиной измене-

ния товарных цен является изменение денежной массы.    Однако наибольшее 

распространение она получила  в ХХ веке, когда американским ученым И. 

Фишером было разработано знаменитое уравнение обмена: 

M х V = P х Q, 

где М – масса денег в обращении,  

V- скорость обращения денежной единицы, 

Р – средний уровень цен, 

Q – количество произведенных товаров. 

  Исходя из того, что V и Q в краткосрочном периоде величины посто-

янные, И.  Фишер сделал вывод, что уровень цен зависит от массы денег в об-

ращении. 

Количественная теория денег в 30-40 годы ХХ века подвергалась мас-

сированной критике. Однако, с середины 50-х годов начинается новое возрож-
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дение этой теории в виде  теории монетаризма, которая в конце ХХ получила 

широкое  распространение . 

Основные положения современного монетаризма: 

 "деньги имеют значение", они в экономике играют первостепенную роль. 

Деньги - главный, центральный элемент хозяйственной системы, 

определяющий состояние хозяйственной конъюнктуры и весь ход 

воспроизводственного процесса; 

 ценовая стабильность, устойчивость денежной единицы - залог 

благополучного развития экономики; 

 поскольку спрос на деньги зависит от небольшого числа факторов и не 

подвержен сильным колебаниям, основным фактором, влияющим на состояние 

экономики, является денежное предложение. Именно изменения в денежном 

предложение сказываются на совокупном спросе, объеме производства и 

доходах, занятости и ценах; 

 все нарушения макроэкономического равновесия являются следствием 

неправильно проводимой денежно-кредитной политики; 

 денежное предложение экзогенная (задаваемая извне) величина и не 

зависит от состояния экономики; 

 рыночная экономика способна к саморегулированию, поэтому 

вмешательство государства в экономику должно быть ограничено 

воздействием на количество денег в обращении. "Ни одно правительство не 

может быть мудрее рынка", "чем слабее экономическая роль государства, тем 

выше благосостояние людей" - вот разделяемые монетаристами воззрения; 

 фискальная политика малоэффективна и основной упор должен делаться 

на монетарную политику; 

 в долгосрочном периоде рост денежной массы влечет за собой рост цен, 

не оказывая влияния на объём ВНП,  в краткосрочном периоде рост денежной 

массы приводит к росту объёма реального ВНП. 
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  основное монетарное правило - "денежное предложение должно расши-

ряться ежегодно в том же темпе, что и ежегодный темп роста реального ВНП". 

Теория монетаризма лежала в основе государственной политики, прово-

дившейся в США ("рейганомика") и Англии ("тэтчеризм") в 80х - начале 90-х 

гг. ХХ в. и позволившей улучшить экономическое положение этих стран. В ча-

стности в США уровень инфляции сократился 13,5 % в 1980г. до 4,1% в 

1988г., а безработица упала с 9,7 % в 1982г. до 5,5% в 1988г. 

В заключение темы о сущности  денег приведем их очень выразительную 

и яркую характеристику, данную в учебнике К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю 

"Экономикс". "Деньги заколдовывают людей, из-за них они мучаются, для них 

они трудятся. Они придумывают наиболее искусные способы потратить их. 

Деньги – единственный товар, который нельзя использовать иначе, кроме как 

освободиться от них. Они не накормят вас, не оденут, не дадут приюта и не 

развлекут до тех пор, пока вы не истратите или не инвестируете их. Люди поч-

ти все сделают для денег, и деньги почти все сделают для людей. Деньги – это  

пленительная, повторяющаяся, меняющая маску загадка". 

                   Вопросы для самопроверки 

1. Что такое деньги, и каковы их функции? 

2. Какие виды денег Вы знаете? 

3. Рассмотрите историю товарных денег. Что такое демонетизация? 

4. Охарактеризуйте казначейские билеты. 

5. Что собой представляют современные деньги? 

6. Охарактеризуйте вексель и вексельное обращение. 

7. Что такое чек? Какие бывают виды чеков. 

8. Объясните сущность электронных денег и кредитных карточек. 

9. В чем суть металлистической теории денег? 

10. Как трактовали сущность денег сторонники номиналистической теории? 

11. Охарактеризуйте количественную теорию денег. 

12. Каковы основные положения современного монетаризма? 
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ЛЕКЦИЯ 2 ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

 

Вопросы лекции 

1. Количество денег, необходимых для обращения.                  

2. Организация безналичного обращения в РФ 

3. Налично-денежный  оборот и его организация в РФ 

4. Эмиссия наличных и безналичных денег 

 

  ВОПРОС 1. КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 

 

 Как уже отмечалось, одной из важнейших функций денег является 

их функция как средства обращения – инструмента, с помощью которого 

происходит обмен товарами. Сколько же денег необходимо для обслужи-

вания торговых сделок, для обращения?  Поскольку в функции средства 

обращения деньги опосредуют обмен товарами, постольку, очевидно, что 

их количество зависит от совокупного объема продаж товаров и услуг. В 

то же время  одна и та же денежная единица может обслужить несколько 

товарообменов, следовательно,  масса денег в обращении будет зависеть от 

скорости обращения денег. Отсюда: 

                                М = (Р  Q) : V, 

где М – количество (или масса) денег в обращении; 

V – скорость обращения денег (среднегодовое количество раз, 

которое денежная единица расходуется на приобретение товаров и услуг); 

Р – уровень цен (индекс средневзвешенных цен товаров и услуг); 

Q – реальный объем национального производства. 

Из этой формулы ясно, что, чем больше созданный в стране 

национальный продукт, тем больше денег должно находиться в 

обращении. С увеличением физического количества товаров приходится 

наращивать и денежную массу.  
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В то же время  масса денег в обращении находится в обратной  

зависимости от скорости обращения денег, на которую, в свою очередь, 

влияют: 

 темпы роста производства динамика цен; 

 соотношение безналичных и наличных денег в платежном обороте; 

 развитость кредита и системы взаимных расчетов; 

  степень компьютеризации банковского дела;  

 периодичность выплаты доходов и равномерность их 

расходования;  

 уровень сбережений и др.  

Поскольку скорость обращения денег определяется неденежными 

факторами, и в краткосрочном периоде практически не изменяется, а в 

долгосрочном меняется незначительно,  то скорость обращения денег  

может рассматриваться как постоянная величина. 

 Разделив обе части уравнения на V и выразив величину (1/V) через k, 

получим формулу, которая называется кембриджским уравнением: 

                                      М= k ( Р  Q),  

Коэффициент k называют коэффициентом монетизации, так как он 

характеризует насыщенность экономики деньгами. На практике 

коэффициент монетизации (k) рассчитывается как отношение массы денег 

в обращении к ВВП, умноженное на 100%. 

Из рассматриваемой формулы видно, что уровень цен и количество 

денег в обращении находятся в прямой зависимости: рост цен вызывает 

необходимость увеличения денежной массы и, наоборот, увеличение 

денежной массы приводит к росту цен. Однако роста цен не будет, если 

одновременно с ростом денежной массы будет происходить расширение 

объема выпуска товаров и услуг в той же или большей степени. 

Помимо скорости обращения денег на их количество в обращении 

влияет  кредит и взаимопогашаемых платежей. Практически  количество 
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денег (или денежная масса), необходимых для обращения (выполнения 

ими функций средства обращения и средства платежа), может быть 

определено на основании следующей формулы: 

М  =  ( ЦТ – К + П – ВП) : СО,  

где М – масса денег; 

ЦТ– сумма цен товаров, реализуемых в течение определенного периода; 

К – сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки данного 

периода; 

П – сумма цен товаров, сроки платежей по которым наступили в данном 

периоде; 

ВП – сумма взаимопогашаемых платежей; 

С– скорость обращения  денег.  

Количество денег в обращении непосредственно влияет на их стоимость. 

Современные деньги, в отличие от товарных денег, не имеют собственной 

стоимости. Наличные бумажные деньги – это просто листок бумаги, 

банковские вклады – это записи в бухгалтерских книгах банков. Что касается 

металлических денег, то их нарицательная стоимость всегда должна быть 

больше действительной (стоимости металла). Так что же такое стоимость 

современных денег? Почему они имеют стоимость? 

Стоимость денег – это их реальная покупательная способность, т.е. то 

количество товаров и услуг, которое можно купить на денежную единицу. 

Этот показатель выражает фактическую стоимость (реальную стоимость) в 

отличие от нарицательной (номинальной) стоимости денег. Стоимость денег 

находится в  зависимости от массы денег в обращении. Чем больше денег 

находится в обращении, тем меньше их стоимость, и наоборот. 

Из функции денег как средства обращения и средства платежа следует 

важный вывод: деньги (тем более неполноценные) нужны не сами по себе, а 

для обслуживания обмена товарами (услугами, работами). А это значит, что в 

экономике необходимо соблюдение примерного равенства между товарной и 
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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. 

Совокупность всех денежных средств, находящихся в хозяйстве в 

наличной и безналичной формах и выполняющих функции средства 

обращения и накопления, образует денежную массу. 

Отдельные виды денежных средств, обращающихся в стране, в 

соответствии с присущим им уровнем ликвидности объединяются в 

денежные агрегаты (М). Агрегат с более высокой степенью ликвидности 

является составной частью агрегата с более низким уровнем ликвидности. В 

результате образуется система агрегатов, каждый из которых характеризует 

определенный состав и структуру денежной массы. 

Денежные агрегаты, исчисляемые в РФ: 

М0 =  наличные деньги в обращении (банкноты и разменная монета).  

М1 = М0 + деньги на беспроцентных банковских счетах до 

востребования (расчетные, текущие и прочие счета) + депозиты до 

востребования в Сбербанке России. 

М2 =  М1 +  срочные вклады в коммерческих банках и Сбербанке 

России. Денежный агрегат М2 используется в качестве основного объекта 

государственного регулирования. 

М3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации свободно 

обращающихся государственных займов. Депозитные сертификаты – 

ценные бумаги в виде письменных свидетельств банка, удостоверяющие 

сумму вклада, внесенного в банк, и права юридического лица – держателя 
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сертификата на получение по истечении установленного срока обратно пол-

ной суммы вклада и оговоренных в сертификате процентов в банке. 

На рис. 2.1. приведена структура основных денежных агрегатов. 

 
ё

             

Рис.2.1. Система денежных агрегатов 

 
В некоторых странах используется еще один агрегат – L, который 

включает в себя М3 и некоторые виды высоколиквидных ценных бумаг 

(сберегательные облигации, казначейские векселя). 

Еще одним важным показателем количества денег в обращении 

является денежная база ("сильные деньги").  Денежная база включает: 

наличные деньги в обращении +  наличные деньги в кассах коммерческих 

банков +  деньги на счетах коммерческих банков в Банке России + сумма 

обязательных резервов коммерческих банков в Банке России. Денежная база 

находится  под непосредственным контролем центрального государственного 

банка (Банка России) и охватывает большую часть денежных потоков в 

экономике. 

Количество денег в экономике России представлено ниже.  

Таблица 2.1 

Динамика денежных агрегатов в России 2000–2011 гг. ( млрд. руб.) 
 Денежные  

агрегаты 

2000 г. 2002 г. 2004г. 2005г. 2007г. 2009г. 2011г. 

М2 

в том числе: 

М0 

714,6 

 

266,1 

 

1612,6 

 

583,8 

3212,7 

 

1147.0 

4363,3 

 

1534.8 

8996 

 

2788 

13493 

 

3795 

20012,0 

 

5063,0 

М1 

М2 

М3 

Наличные 

деньги 
Чековые 

вклады 

Бесчековые 

сберега-

тельные 

счета 

счета 

Мелкие 

срочные 

вклады 

Облигации 

госзаймов 

Крупные 

срочные 

вклады 
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Как видно из приведенных данных, за 10 лет количество  денег 

увеличилось примерно в 20 раз; доля наличных денег в общей массе денег – 

около 30%. Отметим, что соотношение безналичных и наличных денег в 

развитых рыночных странах 9 к 1.  

 
ВОПРОС 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РФ 

  

Как уже отмечалось, выполняя функцию средства обращения,  деньги не-

прерывно находятся в движении – обращаются.  Денежный оборот – это 

движение денег в наличной и безналичной формах, выполняющих функции 

средства обращения и платежа,  обслуживающих реализацию товаров, а также 

нетоварные платежи и расчеты во внутреннем и внешнем хозяйственных 

оборотах страны.  

Непрерывное, без задержек движение денег – обязательное условие эффек-

тивного функционирования  экономики. В свою очередь для нормального 

кругооборота денег необходимы: 

 сбалансированность спроса и предложения на товарных рынках; 

 отлаженность хозяйственного оборота и платежно-расчетной систе-

мы страны (унификация и регламентация расчетов); 

 обоснованная масса денег в обращении, стабильность цен; 

 наличие у хозяйствующих субъектов необходимых денежных 

средств, так как началу движения денег предшествует концентрация их у 

плательщиков. 

Поскольку функции средства обращения и платежа могут выполнять не 

только собственно деньги, то наряду с «денежным оборотом» существует 

понятие «совокупный платежный оборот»,  под которым понимается движе-

ние не только денег (наличных и безналичных), но и других инструментов 

денежного рынка  (векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и т.п.) 

     Структура  совокупного платежного оборота представлена ниже.  

  
Совокупный платежный 

оборот 
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Рис. 2.2. Структура совокупного платежного оборота. 

 Рассмотрим организацию безналичного денежного оборота в РФ.  

    Безналичное денежное обращение – это движение стоимости без уча-

стия наличных денег путем перечисления денежных средств по счетам кре-

дитных организаций и зачет взаимных требований.  При безналичных расче-

тах деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получа-

теля,  в результате изменяются остатки денежных средств на счетах клиентов 

банка. 

Безналичное денежное обращение обслуживает отношения между юриди-

ческими лицами, юридическими лицами и кредитными организациями, юри-

дическими и физическими лицами, физическими лицами и кредитными учре-

ждениями, юридическими лицами и государством. 

Безналичное обращение: 

 позволяет экономить наличные деньги; 

 сокращает издержки обращения, поскольку снижаются расходы на пе-

чатание и пересылку денег; 

 способствует увеличению скорости денежного обращения. 

Движение денег в безналичной форме осуществляется в ходе безналичных 

расчетов. Порядок осуществления безналичных расчетов регулируется 

Положением ЦБ РФ «О безналичных расчетах в РФ» . 

Элементами системы безналичных расчетов являются: принципы органи-

зации безналичных расчетов,  способы платежа, формы расчетов, инструмен 

ты расчетов.  

Денежный оборот Платежный оборот 

Налично-

денежный оборот 

Инструменты де-

нежного рынка 

Безналичный денеж-

ный оборот 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ:    

 все предприятия и организации обязаны хранить свои денежные 

средства на счетах в банке (остатки наличных денег в кассах хозяйствующих 

субъектов лимитируются);  

 подавляющая часть расчетов должна осуществляться через банки. 

Законодательно установлен предел расчета наличными деньгами для одной 

сделки (100 тыс. руб.). 

  платежи со счетов клиентов могут  осуществляться банками только 

по распоряжению их владельцев или в определенных случаях в порядке уста-

новленной законом  очередности платежей.   

 свободы выбора субъектами рынка форм безналичных расчетов и за-

крепления их в хозяйственных договорах при невмешательстве в  эти дого-

ворные отношения банков. 

 осуществление расчетов,  строго исходя из сроков, предусмотрен-

ных в хозяйственных, кредитных, страховых договорах, инструкциях Минфи-

на РФ, коллективных договорах с рабочими и служащими предприятий, 

организаций на выплату зарплаты или в контрактах, трудовых соглашениях, 

договорах подряда и т.д.;  

 наличие у плательщика или его гаранта ликвидных средств, которые 

могут быть использованы для погашения обязательств перед получателем 

денежных средств. Принцип обеспеченности платежей создает гарантию 

платежа, укрепляет платежную дисциплину в хозяйстве, а, следовательно, 

платежеспособность и кредитоспособность всех участников расчетов; 

 материальная ответственность за нарушение сроков платежей. 

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 осуществляются  в основ-

ном через платежную систему Банка России,  корреспондентские  cчета «ЛО-
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РО-НОСТРО», межфилиальные расчеты, клиринг,  платежные системы с 

использованием банковских пластиковых карт и др.  

 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 плате-

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

России. 

  Для установления межбанковских корреспондентских отношений банки 

открывают друг у друга счета. Для банка, открывшего счет в другом банке – 

это счет «НОСТРО» - «наш счет в их банке»; для банка,  в котором открыт 

счет – это счет «ЛОРО» - «их счет в нашем банке». 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 ЛОРО – это пассивный счет, счет НОСТРО – активный. 

   Формы безналичных расчетов. Согласно Гражданскому кодексу в Рос-

сийской Федерации при  осуществлении безналичных расчетов «допускаются 

расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по 

инкассо…»  

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 
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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). 

 Преобладающей формой в безналичных расчетах являются расчеты 

платежными поручениями. По данным официально сайта Центрального 

Банка России в 2008 году они составляли 77,1% по количеству и 90, 6 % по 

объему платежей.  

Платежное  поручение – это  распоряжение владельца счета (плательщи-

ка) обслуживающему его банку перевести определенную денежную сумму на 

счет получателя средств.  

 По договоренности сторон платежи платежными поручениями могут быть 

срочными, досрочными и отсроченными.  

       Расчеты аккредитивами.  Аккредитив – документ, содержащий поруче-

ние о выплате определенной суммы денег предъявителю, конкретному физиче-

скому или юридическому лицу в соответствии с условиями, указанными в 

документе. При расчетах по аккредитиву, банк, действующий по поручению 

плательщика об открытии аккредитива  (банк эмитент), обязуется произвести 

платежи получателю средств, при этом платеж происходит в банке поставщи-

ка.  

 Существует несколько видов аккредитивов. Он может быть отзывным или 

безотзывным. Отзывной аккредитив может быть изменен или аннулирован в 

любой момент банком-эмитентом (по указанию покупателя) без предваритель-

ного согласования с поставщиком. Безотзывный аккредитив не может быть 

изменен без согласия поставщика, если выполнены условия аккредитива.  
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 Безотзывной  аккредитив  -  аккредитив,   который  не  может  быть изме-

нен или    аннулирован  без согласия  продавца, в   пользу  которого  он от-

крыт. Продавец  вправе досрочно отказаться от  исполнения  аккредитива, 

если это предусмотрено    условиями аккредитива. 

Различают подтвержденные и неподтвержденные аккредитивы. Под-

твержденный аккредитив -  это аккредитив, получивший дополнительную 

гарантию  платежа  со    стороны    другого    банка.   Банк, подтверждающий  

аккредитив,    принимает     на     себя     обязательство оплачивать   докумен-

ты, соответствующие     условиям    аккредитива,    если банк-эмитент    отка-

жется совершить платежи. Неподтвержденный   аккредитив – аккредитив,     

не     имеющий указанной гарантии. 

Существуют возобновляемые (револьверные) и невозобновляемые аккре-

дитивы.  Револьверный или  возобновляемый аккредитив  применяется  в  

расчетах  за  постоянные  краткие  поставки,  осуществляемые  обычно  по  

графику,  зафиксированному  в  контракте. Он открывается не на полную 

сумму платежа, а на  ее  часть  и  автоматически возобновляется по мере 

расчетов за очередную партию товаров. Невозобновляемые – это разовые 

аккредитивы. 

Наконец, могут использоваться  покрытые (депонированные) и непо-

крытые (гарантированные) аккредитивы. Покрытые аккредитивы -  это 

аккредитивы, при открытии которых банк-эмитент перечисляет собственные  

средства  плательщика  (покупателя)   в  распоряжение  банка  продавца  

(исполняющего банка) на отдельный балансовый счет  «Аккредитивы». Непо-

крытые аккредитивы  -  это  аккредитивы,   по  которым  платежи  поставщи-

ку гарантирует банк.  В  этом  случае  плательщик  обращается  в  свой  банк  с 

ходатайством  выставить  для  него  гарантированный  аккредитив.   Указанное 

ходатайство   банк-эмитент,   как   правило,   удовлетворяет   в   отношении 

платежеспособных, первоклассных клиентов и при  условии  установления  
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между ним и банком, исполняющим аккредитив, корреспондентских отноше-

ний. 

   Расчеты чеками. Для безналичных расчетов применяются чеки, вы-

пускаемые банками, они используются для безналичных  расчетов между 

юридическими лицами. Клиентам с устойчивым финансовым положением 

может быть выдана чековая книжка (лимитированная). Особенностью расче-

тов чеками состоит в том, что при этой форме расчетов денежные средства 

заранее бронируются на специальном чековом счете. 

Расчеты по инкассо —форма проведения безналичных расчетов, когда 

клиент дает обслуживающему его банку поручение осуществить за счет  

клиента действия по получению от плательщика платежа в пользу клиента. 

 В настоящее время расчеты по инкассо осуществляются на основании 

двух видов расчетных документов: инкассового поручения (платежного тре-

бования)  и платежного требования-поручения.  

Расчеты по инкассо могут исполняться как с акцептом (с согласием 

плательщика), так и в случаях предусмотренных законодательством без акцеп-

та  (без согласия плательщика).  

Еще одной формой безналичных расчетов является зачет взаимных тре-

бований (клиринг). Клиринг – безналичные расчеты, осуществляемые путем 

взаимного зачета требований. Часто в хозяйственной практике между двумя 

хозяйствующими субъектами возникают взаимные расчеты. В этом случае 

участники взаимных расчетов открывают счета взаимных расчетов и периоди-

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

Зачет взаимных требований весьма распространен в банковской практике.  

Гражданский кодекс регламентирует  очередность списания денежных 

средств со счета при недостаточности денежных средств. 

 При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для 

удовлетворения всех требований, списание этих средств со счета осуществля-
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ется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на 

списание (календарная очередность). 

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения 

всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осущест-

вляется в следующей очередности: 

 в первую очередь осуществляется списание по исполнительным доку-

ментам (решения суда), предусматривающим перечисление или выдачу де-

нежных 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 доку-

ментам  по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающи 

ми по трудовому договору; 

 в третью очередь  происходит перечисление или выдача денежных 

средств для расчетов по оплате труда, а также по отчислениям во внебюджет-

ные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования);   

 в четвертую очередь  производятся платежи в бюджет; 

 в пятую очередь производится списание по исполнительным докумен- 

там, предусматривающим удовлетворение других денежных требований; 

 в шестую очередь производится списание по другим платежным доку-

ментам.  

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, 

производится в порядке календарной очередности поступления документов. 

                           

ВОПРОС 3. НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНЫЙ  ОБОРОТ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ В РФ 

 

       Налично-денежный  оборот – это процесс движения наличных  де- 

нежных знаков ( банкнот, казначейских  билетов и разменной монеты) при 

продаже товаров, оказании услуг, осуществлении платежей. Налично-

денежный оборот – это часть денежного оборота, равный сумме всех 
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платежей, осуществленных в наличной форме за определенный период. 

Налично-денежный оборот составляет меньшую часть всего 

денежного оборота. Однако при всей значимости безналичного оборота 

налично-денежный оборот  обслуживает получение и расходование  большей 

части денежных  доходов населения.  

Налично-денежный оборот включает движение денег между: 

 учреждениями ЦБ и коммерческими банками (наличные деньги,    

эмитированные центральным банком, поступают в коммерческие банки); 

 коммерческими банками, между банками и клиентами  (снабжение 

клиентов банков наличностью и инкассация денежной наличности от 

клиентов); 

 организациями, организациями и населением (кассовое 

обслуживание населения через банки и организации); 

 между отдельными гражданами. 

Схематично движение наличных денег можно представить 

следующим образом: 

Система расчетно-кассовых центров Банка России 

              ↓                ↑ 

Система коммерческих банков 

               ↓               ↑ 

Предприятия и организации 

                ↓              ↑ 

                 Население 

Основные принципы, на которых строится оборот наличных денег:  

 централизация организации и регулирования налично-денежного 

обращения;  

 прогнозное планирование налично-денежного оборота; 

 регламентация процедуры выполнения операций с наличными день-

гами (определение Банком России порядка  работы банков, хозяйствующих 

субъектов с кассовой наличностью, порядок оприходования наличных денег и 
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их выдачи через кассу банка или хозяйствующего субъекта, порядок докумен-

тального оформления кассовых операций и т.п.  

 монополия  центрального банка на эмиссию наличных денег; 

 принцип лимитирования кассовых остатков. 

Все организации, предприятия, учреждения независимо от организа-

ционно - правовой формы  обязаны хранить свободные денежные средства в 

учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных условиях. 

Предприятия производят  расчеты  по  своим обязательствам  с другими  

предприятиями,  как  правило,  в  безналичном порядке через банки. Расчеты в 

наличной форме ограничены 100 тыс. руб. 

 Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, 

подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета 

этих предприятий. Порядок и сроки сдачи наличных денег устанавливаются 

обслуживающими учреждениями банков каждому предприятию по согласова-

нию с их руководителями исходя из необходимости ускорения оборачиваемо-

сти денег и своевременного поступления их в кассы в дни работы учреждений 

банков 

 В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах 

лимитов, устанавливаемых обслуживающими их банками. Все наличные 

деньги сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе пред-

приятия обязаны сдавать в учреждения банков. Предприятия могут хранить в 

своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов только для 

выдачи на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии не 

свыше 3 рабочих дней. По истечении этого срока не использованные по на-

значению суммы наличных денег сдаются в учреждения банков.   

В целях равномерного использования кассовых ресурсов и упорядочения  

выдач наличных денежных средств учреждения банков ежегодно составляют 

календарь выдач наличных денег на заработную плату, выплаты социального 

характера и стипендии.  
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  Сверхлимитные остатки наличных денег в кассах организаций  инкасси-

руются и поступают в коммерческие банки. Для банков также устанавливается 

лимит кассовых остатков, все, что сверх лимита поступает в оборотные кассы 

Расчетно-кассовых центров ЦБ. 

Для определения объема, источников поступлений наличных денег в кас-

сы учреждений банков и направлений их выдач, а также выпуска или изъятия 

их из обращения в областях, краях, республиках и в целом по Российской 

Федерации составляется прогноз кассовых оборотов на квартал. 

Прогноз кассовых оборотов составляется по следующим источникам по-

ступлений и направлениям выдач наличных денег: 

           ПРИХОД         РАСХОД 
Поступления торговой  выручки от  

продажи потребительских товаров  

Выдачи на заработную плату 

Поступления выручки пассажирского 

 транспорта 

Выдачи на стипендии 

Поступления квартирной платы и комму 

нальных платежей 

Выдачи на выплаты социального харак 

тера 

Поступления выручки зрелищных пред 

приятий 

Выдачи на закупку сельскохозяйствен 

ных продуктов 

Поступления выручки от предприятий, 

  оказывающих  прочие услуги 

Выдачи на выплату пенсий, пособий и 

 страховых возмещений 

Поступления налогов и сборов Выдачи на другие цели 

Поступления от реализации недвижимо 

сти 

Выдачи ссуд индивидуальным заемщи 

кам и денег на операции ломбардов  

Поступления на   счета по   вкладам 

    граждан     

Выдачи со   счетов    по    вкладам     

граждан     

Поступления от  предприятий   связи и 

 информатизации 

Выдачи кредитными организациями 

 наличных    денег физическим лицам при  

совершении валютно-обменных операций 

Поступления от    учреждений    Сберега- 

тельного    банка Российской Федерации 

Выдачи со      счетов      граждан, 

 осуществляющих предпринимательскую  

деятельность   без     образования юриди 

ческого лица 

Поступления на     счета     граждан, 

 осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность  без   образования юриди- 

ческого лица 

Выдачи подкреплений    предприятиям 

 связи и информатизации 

Поступления наличных денег от реализа- 

ции государственных и других   ценных 

бумаг    

Выдачи наличных  денег  на  выплату до 

хода,  погашение и покупку государст-

венных  и  других   ценных   бумаг   

Поступления наличных денег в кассы 

 кредитных организаций от валютно- 

обменных операций с физическими лицами 

Выдачи на заработную плату 
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Поступления торговой  выручки от прода 

жи потребительских товаров  

Выдачи на стипендии 

 

Если прогнозируемые поступления наличных денег превышает их 

расход, то излишки изымаются из обращения и поступают в резервные фонды 

(хранилище наличных денег). Резервными  фондами распоряжаются  

территориальные (республиканские, областные, городские) управления ЦБ.   

Денежные  знаки в резервных  фондах не являются  деньгами в обращении, 

они не совершают движения,  являются  резервами.  

Если прогнозируемые выдачи денег превышают поступления, то 

происходит «подкрепление»  оборотной кассы – деньги из резервных фондов 

поступают оборотные кассы. Для данного РКЦ – это эмиссия (количество 

денег в обращении увеличивается), хотя в целом по стране эмиссия может и не 

произойти ( в других регионах происходит изъятие денег из обращения)  

Подкрепление оборотной кассы осуществляется только на основе 

эмиссионного разрешения Банка России.  Эмиссионное разрешение дается 

(или не дается) исходя из общего эмиссионного баланса страны. ЦБ 

составляет ежедневный эмиссионный баланс,  в котором отражается общее 

количество наличных денег в обращении и их распределение по территории 

страны. 

Общая сумма эмиссии не может превышать ее  предельной величины, 

устанавливаемой   на год. Предельный размер эмиссии определяется при 

принятии федерального бюджета. 

 Эмиссия наличных денег, осуществляемая Банком России,  производна 

от эмиссии безналичных денег, осуществляемой коммерческими банками. 

Прежде чем наличные  деньги появятся в обороте они должны появиться в 

виде записей на депозитных счетах коммерческих банков.  

От эмиссии следует отличать «выпуск наличных  денег в хозяйственный  

оборот» – поступление наличных денег из оборотных касс РКЦ к 

коммерческим банкам и выдача коммерческими банками наличных денег 



 37 

своим клиентам.  

 

 

ВОПРОС 4.ЭМИССИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ  И НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 
 

Денежная эмиссия (от лат emissio – выпуск) – это выпуск денег в 

оборот, который приводит к общему увеличению денежной массы, 

находящейся в обращении. 

В условиях господства 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 лиц в денежных  средствах. 

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

растущими расходами постоянно нуждается в дополнительных денежных 

средствах. Коммерческие банки эту потребность удовлетворяют с 

помощью кредита.  

Рассмотрим механизм безналичной (ссудно-депозитной) эмиссии. 

Основные функции банка – аккумулирование временно свободных 

денежных средств 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 

держать в центральном банке или иметь в наличности, называется 
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обязательными резервами. 

Величина обязательных резервов определяется на основании нормати-

ва (нормы) обязательных резервов (rr), устанавливаемого центральным 

банком в виде доли (процента) от привлеченных банком средств (депози-

тов). 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 коммерче-

ские 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 вели-

чина 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 не-

обходимостью контроля со стороны центрального банка за способностью 

коммерческих банков к кредитованию своих клиентов. Центральный банк 

как координирующий орган стремится предотвратить избыток или недос-

таток 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, кото-

рые и являются источником ссуд. 

 Свободный резерв для отдельного коммерческого банка выглядит 

следующим образом: 

СР = К + Пр + _МБК + Цк – Цр  – А, 

где СР – свободный резерв коммерческого банка, 
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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, 

А - размещенные банковские ресурсы (выданные ссуды, инвестиции). 

Продолжим пример. Если банк имеет 100 млн. руб. депозитовзервов, 

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, по-

ступят 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 ниже.  

Банк Депозиты Обязательные 

 резервы 

Избыточные 

 резервы 

Ссуды 

А 100,0 20,0 80,0 80,0 

Б 80,0 16,0 64,0 64,0 

В 64,0 12,8 51,2 51,2 

Г 51,2 

……… 

10,24 

…………… 

40,96 

……………. 

40,96 

…… 

Банковская 

 система 

 

500,0 

 

100,0 

 

400,0 

 

400,0 

 

Первоначальный депозит в 100 млн. ден. ед. 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. 
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Таким образом, первоначальный депозит, равный 100 млн.  ден. ед., 

вся банковская система увеличила в 5 раз, превратив его в 500млн. ден. ед., 

т.е. здесь имеет место мультипликативное расширение депозитов. Значи-

тельное изменение объема кредита и денежной массы обусловлено воз-

можностью банковской системы использовать для выдачи ссуд одни и те 

же деньги. 

Из общей массы денег – 400 млн.  ден. ед. – это новые деньги, создан-

ные банковской системой. Общее количество вновь созданных денег равно 

первоначальному избыточному резерву, умноженному на денежный муль-

типликатор (80,0  5). 

Коэффициент, характеризующий степень возрастания денежной мас-

сы в результате прироста депозита, называется банковским  мультиплика-

тором (MRm). Банковский мультипликатор равен единице, деленной на 

норматив обязательных резервных требований (rr): 

MRm = (1 : rr)  100%. 

Банковский мультипликатор  характеризует процесс мультипликации 

с позиции субъекта, т.е. здесь дается ответ на вопрос кто мультиплицирует 

деньги. 

Надо иметь в виду, что 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 коли-

чество денег в обращении. При этом надо иметь в виду, что изменение 

норматива обязательных резервных требований отражается на величине 
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массы денег в обращении: его увеличение сокращает количество денег, 

создаваемых банками, снижение – увеличивает.  

Кроме значения норматива обязательных резервов, степень изменения 

общей денежной массы зависит от склонности хозяйствующих субъектов 

хранить наличные деньги вне банковской системы. Полный денежный 

мультипликатор, с учетом склонности населения иметь деньги в наличной 

форме, имеет вид: 

                    MRm =(сс + 1) : (сс + rr), 

где rr – норматив обязательных резервов; 

сс – доля наличных денег в общей массе денег (в %). 

Чем больше денег находится вне банковской системы, тем меньше 

значение мультипликатора. Таким образом, степень конечного изменения 

денежной массы зависит от норматива резервных требований и пропорции, 

в которой деньги делятся на наличность и банковские депозиты. 

 Процесс мультипликации непрерывен и разносторонен. Он действует 

не только при кредитовании коммерческими банками своих клиентов, но и 

во всех тех случаях, когда центральный банк  воздействует на свободные 

резервы банка (путем кредитования коммерческих банков и 

Правительства, при покупке-продаже  ценных бумаг, иностранной валюты, 

или при уменьшении норм обязательных резервов). Этот эффект 

банковской мультипликации учитывается государством в его монетарной 

политике. ЦБ, управляя свободным резервами, расширяет или сужает 

эмиссионные (кредитные) возможности коммерческих банков, тем самым, 

выполняя одну из своих основных функций – функцию денежно-

кредитного регулирования. 

 

                  Вопросы для самопроверки 
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1. Что такое денежный оборот, и какие виды денежного оборота Вы 

знаете? 

2. От чего зависит масса денег, необходимых для обращения? 

3. Какие виды денежных агрегатов Вы знаете? Что такое «денежная 

база»? 

4. Каковы основные принципы и особенности организации 

безналичных денежных расчетов и платежей в России? 

5. Проанализируйте основные формы безналичных расчетов.  

6. Опишите схему движения наличных денег.  Каковы принципы 

организации  налично-денежного оборота в  России? 

7. Что собой представляет прогноз кассовых оборотов? 

8. Опишите механизм ссудно-депозитной эмиссии. 

9.  Что такое банковский мультипликатор? От чего зависит его величина? 

10.  Опишите особенности организации эмиссии наличных денег в России. 
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ЛЕКЦИЯ 3.КРЕДИТ И СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКО-

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

 

Вопросы лекции   

1.  Сущность,  функции  и виды кредита 

2. Современные банковские  системы, их структура и механизм 

функционирования. 

3.  Центральный  банк: статус и функции 

 

      
ВОПРОС 1. СУЩНОСТЬ,  ФУНКЦИИ  И ВИДЫ КРЕДИТА 

 

 Неотъемлемой  частью рыночного хозяйства является рынок ссудных ка-

питалов.  Ссудный капитал - это денежные средства, отданные  в ссуду его 

собственником на время, на условиях возвратности и за плату в виде процента. 

Формой движения ссудного капитала является кредит (от латинского “креди-

тум” - ссуда, долг). 

Отличия ссудного капитала от денег: во-первых,  ссудный  капитал прино-

сит доход и,  во-вторых,  поскольку одни и те же деньги могут многократно от-

даваться в ссуду, масса ссудного  капитала  значительно  превышает количест-

во  денег в обращении.   

Необходимость и возможность  кредита обусловлена закономерностями 

кругооборота и оборота капитала: на одних участках происходит высвобожде-

ние денежных  средств, на других -  возникает потребность  в них  (для оплаты 

товаров, услуг, работ и т.п.).  

В процессе экономической деятельности у  хозяйствующих субъектов об-

разуются временно свободные денежные ресурсы. К ним относятся: 

 денежные средства, высвобождаемые в процессе производственной 

деятельности предприятий (амортизационный фонд; денежные средства, обра-

зующиеся в результате разрыва  между получением денег от реализации това-



 44 

ров и услуг и осуществлением материальных   затрат,  выплатой заработной 

платы; прибыль, идущая  на обновление  и расширение  производства); 

 сбережения населения;  

 денежные накопления государства (неиспользованные средства бюдже-

та, внебюджетных фондов  и др.) 

Свободные денежные средства предоставляются нуждающимся в них во 

временное пользование, в долг. Кредит и  представляет собой механизм, по-

средством которого происходит движение временно свободных денежных 

средств от их собственника к заемщику. Одни хозяйствующие  субъекты про-

дают во временное пользование свободные денежные  средства, другие – их 

покупают.  Возникает рынок ссудных капиталов. 

В качестве субъектов кредитных отношений выступают кредитор и заем-

щик. Кредитор – это сторона, предоставляющая ссуду. Заемщик – сторона, по-

лучающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установ-

ленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования 

ссудой.  

Роль кредита в современной  рыночной экономике.   Кредит:  

 обеспечивает непрерывность процесса воспроизводства; 

 позволяет преодолеть ограниченность индивидуальных капиталов; 

 стимулирует развитие  производства, ускоряет формирование источников 

инвестиций; 

  перераспределяет денежные средства между предприятиями, отраслями, 

территориями, группами населения; 

 способствует повышению эффективности производства, стимулирует НТП;  

 порождает кредитные деньги;  

  воздействует на объем, структуру денежной массы, скорость обращения  

денег и т.п.  

  расширяет безналичный оборот, ускоряет движение денежных потоков; 
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  превращает денежные сбережения в капитал; 

 способствует процессу концентрации и централизации капитала. 

Таким образом, кредит выполняет три основные функции: 

  распределительную ; 

 эмиссионную – создает кредитные средства обращения;  

 контрольную - осуществляет  контроль за эффективностью деятельно-

сти  хозяйствующих субъектов.  

Передача временно свободных денежных средств осуществляется на опре-

деленных условиях (принципах кредитования). Эти условия: 

 возвратность – взятые в долг деньги должны быть возвращены;  

 срочность - деньги предоставляются в долг на определенный срок. 

Принцип срочности  имеет большое значение, так как   от его соблюдения зави-

сят обеспеченность воспроизводства денежными  средствами, ликвидность 

банков; уровень издержек  производства (по просроченным ссудам взимается 

повышенный процент). С точки зрения сроков ссуды в РФ подразделяются на: 

ссуды до востребования, срочные ссуды (краткосрочные  - от одного дня  до 

года; среднесрочные от 1 года до трех лет и долгосрочные – свыше 3 лет).  

 обеспеченность –  ссуды выдаются либо под залог (товарно-

материальных ценностей, недвижимости, ценных бумаг и т.п.) или под гаран-

тии. Банк может предоставлять и необеспеченные (бланковые) кредиты; 

 платность - за пользование деньгами взимается плата.  Плата, взимае-

мая кредитором с заемщика за пользование заемными средствами,  называется 

ссудный (банковский)  процент. Ссудный процент – это цена  кредита (или цена 

денег). 

Существуют разные формы и виды кредита.  

       Исторически первой формой кредита был ростовщический кредит. Рос-

товщический капитал функционировал в двух основных формах: ссуды круп-

ным землевладельцам и ссуды мелким производителям. В качестве кредиторов-
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ростовщиков выступали купцы, откупщики налогов, зажиточные крестьяне, 

монастыри, храмы.  Ростовщический кредит выдавался под залог, прежде всего 

– земли. В качестве залога мог выступать и сам заемщик и члены его семьи, Ес-

ли долг во время не возвращался. Заемщик становился рабом. Позже в качестве 

залога стали использовать 

движимое имущество (товары, золото, оборудование) – возникли ломбарды. 

Ростовщический кредит имел следующие особенности: во-первых, он ис-

пользовался непроизводительно, т.е. не как капитал, а как платежное или поку-

пательное средство и,  во-вторых, ростовщический кредит характеризовался 

очень высокими процентными ставками -  от 60%  до 9000% годовых.  

С появлением банков ростовщический капитал изжил себя. Сегодня рос-

товщичество законодательно запрещено в большинстве стран мира. 

Сегодня на рынке реализуются две основные формы кредита: коммерче-

ский кредит и банковский. Они отличаются друг от друга составом участников, 

объектом ссуд, динамикой, сферой функционирования и др. 

Ссуды могут выдаваться  не только в денежной, но и в товарной форме. 

Формой товарного кредита является коммерческий кредит - кредит, предос-

тавляемый производителями (продавцами) потребителям (покупателям) в фор-

ме отсрочки платежа за поставленный товар.  Отношения коммерческого кре-

дита оформляются векселем. 

Использование коммерческого кредита имеет свои пределы: во-первых, он 

ограничен размерами резервного фонда предприятия-кредитора; во-вторых, так 

как коммерческий кредит представлен в товарной форме, то он имеет ограни-

ченную сферу применения, например, не может быть  использован для уплаты 

налога и т.п., в-третьих, коммерческий кредит может предоставляться постав-

щиком потребителю, но не наоборот. Несмотря на свою ограниченность, ком-

мерческий кредит широко распространен в рыночной экономике и является 

важным фактором, экономящим деньги. За рубежом 20-30% кредитного оборо-

та - это коммерческий кредит. 
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Ограниченность, присущая коммерческому кредиту, преодолевается  бан-

ковским  кредитом, который в современном мире и является основной формой 

кредита. 

Банковский кредит - это кредит, предоставляемый на определенный срок 

кредитно-финансовыми учреждениями (банками, фондами, ассоциациями) фи-

зическим и юридическим лицам в виде денежной ссуды. Банковский кредит 

предоставляется на основе кредитного договора (соглашения). Особенностью 

банковского кредита является то, что его источником являются преимущест-

венно не собственные, а привлеченные банковские ресурсы и банк ссужает не 

просто денежные средства, а деньги как капитал. Это означает, что заемщик 

должен так использовать полученные средства, чтобы не только возвратить 

банку занятые средства, но и получить прибыль, необходимую для того, чтобы 

уплатить банковский процент. 

Потребительский кредит предоставляется физическим лицам: 

 торговыми предприятиями при покупке потребительских товаров дли-

тельного пользования (автомобили,  мебель, бытовая техника)  в форме отсроч-

ки платежа (продажа в рассрочку); 

  банками или другими финансовыми учреждениями в виде банковских 

ссуд на потребительские цели (оплата обучения, лечения, отдыха, приобретение 

товаров длительного пользования  и т.п.). 

 Потребительский кредит оказывает большое влияние на уровень потреб-

ления и совокупный спрос. В экономически развитых странах население тратит 

от 10 до 25% своих ежегодных доходов на покрытие потребительского кредита 

Государственный кредит. Органы государственной власти могут высту-

пать как в роли кредиторов, так и в роли заемщиков. Как кредитор государство 

через центральный банк или бюджетную систему может предоставлять кредиты 

различным хозяйствующим субъектам. Размещая свои обязательства (государ-

ственные ценные бумаги), государство выступает в роли заемщика, а кредито-

рами являются   физические и юридические лица. 
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Межбанковский кредит - предоставление ссуд банками друг другу, как 

правило, для поддержания ликвидности или для обеспечения неожиданно воз-

никшей потребности.   

Международный кредит - это движение денег между кредиторами и за-

емщиками  различных стран. Международный кредит обусловлен наличием 

внешнеэкономических связей и существует в форме коммерческого, банковско-

го, государственного кредита, т.е. кредиторами и заемщиками могут быть бан-

ки, частные фирмы, правительства, международные и региональные  экономи-

ческие организации. 

Более детальная характеристика кредита по организационно-

экономическим признакам используется для определения вида кредита. В Рос-

сии выдаваемые банками кредиты классифицируются  по разным признакам: 

 по группам заемщиков (население, государство, предприятия, банки); 

 по назначению (потребительский, инвестиционный, торговый и т.п.) 

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

 по обеспечению (обеспеченный и необеспеченный); 

 по способу выдачи  (компенсационный  - возмещаются  собственные  

затраченные  средства и платежный – предназначенный  непосредственно на 

оплату расчетно-денежных документов); 

 по методам погашения  (в рассрочку или единовременно); 

 по платности  (дорогой, дешевый, бесплатный). 

Схематично виды банковского кредита представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1.  

Виды кредита 

Критерий классификации Вид кредита 

По группам заемщиков  хозяйствующие субъекты, население,  государство 

 

По назначению кредита 

целевые: платежные, на финансирование производствен-

ных затрат, инвестиционных затрат; на потребительские 

цели; обезличенные  – без указания объекта кредитования 

По срокам погашения до востребования (онкольные),срочные (кратко-, средне-, 
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долгосрочные),отсроченные, просроченные. 

По форме предостав- 

ления 

в налично-денежной форме, путем зачисления денег на 

банковский счет, кредитование векселями банка 

По видам обеспечения обеспеченные (залоговые, гарантированные, застрахо-

ванные); 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 по-

вышенным 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 объедине-

нием 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 многообразие форм и видов кредита позволяет ему удовле-

творять практически любые потребности хозяйствующих субъектов, делая 

кредит неотъемлемым элементом успешного экономического развития.  

Организационно накоплением временно свободных денежных средств и 

выдачей кредитов занимаются специальные финансово-кредитные учрежде-

ния, и прежде всего, банки.  

 

ВОПРОС 2. СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ  СИСТЕМЫ, ИХ СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих вре-

менно свободные денежные средства, предоставляющих их в долг и осуществ-

ляющие расчетно-кассовое обслуживание клиентов, образует банковско-

кредитную систему страны. Основу кредитной системы составляют банки. 

Существует  два основных типа банковских систем: одноуровневая, мо-

нобанковская (распределительная) система и двухуровневая  (рыночная) бан-

ковская система  (рис.3.1) 
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                             Типы банковской системы 

Одноуровневая Двухуровневая 

Государство – собственник банков. 

Монополия государства на форми-

рование банковской системы. 

Централизованная схема управления. 

Политика единого банка. 

Государство отвечает по обязатель-

ствам банка. 

Банки подотчетны правительству. 

Многообразие форм собственности 

Отсутствие монополии государства на  

банковскую деятельность. 

Децентрализованная схема управления. 

Государство не отвечает по обязательствам банка 

Банки не подотчетны правительству 

Руководитель центрального банка утверждает-

ся высшим законодательным органом страны. 

Рис.3.1. Типы банковских систем 

 В рыночной экономике принята двухуровневая 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 кредитных организаций - ком-

мерческих 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.  

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 
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институтами и иностранными клиентами. 

Иерархическая структура кредитно-банковской системы представлена на 

рис. 3.2. 

Такая структура является типичной для большинства 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 т.ч. 

рынка ценных бумаг; особенностями организации государственного 

регулирования кредитно-банковских систем и др. 

В плановой экономике СССР и других социалистических стран существо-

вала одноуровневая банковская система. До 1987 г. банковское дело в нашей 

стране было монополизировано Государственным банком СССР.  

Государственный банк являлся единым эмиссионным, кассовым и расчет-

нымцентром страны. Деятельность банка направлялась непосредственно пра-

вительством. Экономическое поведение населения и предприятий не оказыва-

ло практически никакого воздействия на денежное обращение страны. Совре-

менная банковская система рыночного типа в России начала формироваться в 

начале 90-х годов, после принятия  в декабре 1990г.  законов « О банках и бан-

ковской деятельности» и « О Государственном банке СССР». 

Сегодня банковско-кредитная система России – это двухуровневая  

система, во главе которой стоит государственный банк РФ – Банк России 

 и которая включает множество (в 2012г. – более  1100) коммерческих банков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2. Иерархическая структура кредитно-банковской  системы 

 

ВОПРОС 3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК: СТАТУС И ФУНКЦИИ  

 

Ключевым элементом банковско-кредитной системы любого 

развитого государства является Центральный банк, выступающий 

проводником денежно-кредитной политики, которая наряду с бюджетной 

составляет основу государственного регулирования экономики. 

Первые центральные банки возникли более 300 лет назад (Шведский 

Риксбанк, 1668 г.), однако повсеместное распространение и современное 

значение они приобрели только в XX в. Центральные банки появлялись по-

разному. Одни из них возникли на базе коммерческих банков в результате 

длительной исторической эволюции (Банк Англии – 1844 г., Банк Франции 

– в 1848 г.). Другие банки с самого начала были учреждены как 
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эмиссионные центры (федеральные банки США, образованные в 1913 г., 

центральные банки латиноамериканских государств, Бундесбанк в 

Германии (1957 г.), резервный банк Австрии (1960 г.). 

Во всех государствах законы, которые определяют задачи и функции 

центрального банка, а также инструменты и методы их осуществления. 

Как правило, основным правовым актом, регулирующим деятельность 

центрального банка, служит закон о центральном банке страны, в котором 

обозначены: организационно-правовой статус, процедура назначения 

руководящего состава, взаимоотношения с государством и национальной 

банковской системой. Наряду с Законом о центральном банке 

взаимодействия между центральным банком и банковской системой 

регулируются Законом о банковской деятельности, а также Конституцией. 

Основным моментом, характеризующим статус центральных банков, 

является их независимость от Правительства страны. Влияние 

центрального банка на решение вопросов денежно-кредитной политики 

зависит именно от степени свободы, которой он обладает. Среди факторов, 

влияющих на независимость центральных банков можно выделить 

следующие: 

 степень участия государства в капитале центрального банка и в 

распределении прибыли; 

 процедура назначения руководства банка; 

 степень отражения в законодательстве целей и задач 

центрального банка; 

 права государства на вмешательство в денежно-кредитную 

политику (реализуется везде по-разному: от полного невмешательства 

государства в денежно-кредитную политику до ее определения); 

 правила, регулирующие возможность прямого и косвенного 

финансирования государственных расходов центральным банком страны. 

Независимость ЦБ обусловлена основной целью его деятельности  -
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поддержание  стабильности национальной валюты. Центральный банк не 

ставит перед собой присущей коммерческим банкам цели максимизация 

прибыли и не конкурирует с последними. Целью деятельности любого 

центрального банка является  

 укрепление денежного обращения; 

 защита и обеспечение устойчивости национальной денежной 

единицы и ее курса по отношению к иностранным валютам: 

 развитие и укрепление банковской системы страны;  

 обеспечение эффективного и бесперебойного осуществления 

расчетов.  

Центральным банком Российской Федерации является Банк России. 

Его статус, функции, операции определены законом от 10 июля 2002г. “О 

Центральном банке РФ (банке России)". 

Банк России находиться в собственности Российской Федерации, 

т.е. является государственным, он подчиняется высшему 

законодательному органу России – Государственной Думе и независим от 

правительства. Свои расходы Банк России покрывает за счет собственных 

доходов. При этом государство не отвечает по обязательствам 

Центрального банка, а Центральный банк – по обязательствам государства. 

Банк России образует единую централизованную систему с верти-

кальной структурой управления, куда входят центральный аппарат, терри-

ториальные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные цен-

тры, полевые учреждения, учебные заведения и другие предприятия и ор-

ганизации, в том числе подразделения безопасности, необходимые для 

осуществления деятельности Банка России. 

Возглавляется Банк России Советом  директоров, в который входит  

Председатель Банка России и 12 членов Совета директоров. Члены Совета 

работают в Банке России на постоянной основе. Председатель Банка Рос-

сии назначается на должность Государственной Думой сроком на четыре 
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года. Другие  члены Совета директоров также назначаются Государствен-

ной Думой сроком на четыре года  

Совет директоров во взаимодействии с Правительством Российской 

Федерации разрабатывает и  обеспечивает выполнение основных направ-

лений единой государственной денежно-кредитной политики; утверждает 

годовую финансовую отчетность Банка России; определяет в соответствии 

с федеральными законами условия допуска иностранного капитала в бан-

ковскую систему Российской Федерации; устанавливает правила проведе-

ния банковских операций и др.  

Организационная структура Банка России представлена на рис. 3.3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            

Рис.3.3.  Организационная структура Банка России 

 

Банк России не является субъектом налогообложения, не платит налоги, 

просто  перечисляет в федеральный бюджет 80% полученной им прибыли. 

Закон о Центральном банке России определяет его права. В соответствии 

с ними, Банк России имеет право: 

 предоставлять кредиты на срок не более одного года под обеспечение 

ценными бумагами и другими активами,  

 покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом 

рынке; 
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 покупать и продавать облигации, эмитированные Банком России, и де-

позитные сертификаты; 

 покупать и продавать иностранную валюту, а также платежные докумен-

ты и обязательства, номинированные в иностранной валюте,  

 покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды валют-

ных ценностей; 

 проводить расчетные, кассовые и депозитные операции,  

 выдавать поручительства и банковские гарантии; 

 открывать счета в российских и иностранных кредитных организациях 

на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств; 

 осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми 

для управления финансовыми рисками. 

В тоже время Банк России не имеет права: 

 осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не 

имеющими лицензии на осуществление банковских операций, и физическими 

лицами; 

 приобретать акции (доли) кредитных и иных организаций; 

 осуществлять операции с недвижимостью; 

 заниматься торговой и производственной деятельностью; 

 пролонгировать предоставленные кредиты.  

Согласно Закону “О Центральном банке Российской Федерации  (Банке 

России)", принятом в 2002г., Банк России выполняет следующие  основные 

функции: 

1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разраба-

тывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; 

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует на-

личное денежное обращение; 

3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, 

организует систему их рефинансирования;  
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4) устанавливает правила осуществления расчетов в РФ; 

5) устанавливает правила проведения банковских операций; 

6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; 

7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами 

Банка России; 

8) принимает решение о государственной регистрации кредитных органи-

заций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банков-

ских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 

9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и бан-

ковских групп (банковский надзор); 

12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный кон-

троль в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) определяет порядок осуществления расчетов с международными орга-

низациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физиче-

скими лицами; 

14) устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банков-

ской системы Российской Федерации; 

15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по 

отношению к рублю и др. 

Рассмотрим подробнее основные  функции Банка России. 

1. Денежно-кредитная политика. Денежно-кредитная политика 

представляет собой совокупность мероприятий, направленных на изменение 

денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и 

других показателей денежного обращения и кредита.   

          В условиях падения производства, в целях оживление конъюнктуры ЦБ 

проводит политику «дешевых денег», направленную на  стимулирование 

денежно-кредитной эмиссии, увеличение массы денег в обращении (кредитная 

экспансия),  В условиях «перегрева» конъюнктуры, инфляции ЦБ проводит 
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политику «дорогих денег», направленную на ограничение денежно-кредитной 

эмиссии и массы денег в обращении  (кредитная  рестрикция). 

Основными инструментами денежно-кредитной политики ЦБ являются:  

 установление норматива минимальных резервных требований; 

 регулирование официальной учетной ставки; 

 операции на открытом рынке. 

Приоритетность инструментов денежно-кредитной политики зависит от 

тех целей, которые решает ЦБ. 

Этот инструмент денежно-кредитного регулирования ЦБ используют в 

целях поддержания объема денежной массы в заданных параметрах, 

регулирования ликвидности банков и снижения уровня инфляции. В период 

бума для его «охлаждения» ЦБ повышает норму резерва, а в период кризиса — 

снижает. 

Необходимо иметь в виду, что изменение норматива обязательного 

резервирования отражается на  величине денежного мультипликатора: 

снижение норматива обязательного резервирования увеличивает значение 

денежного мультипликатора,  его рост – снижает. См. лекцию 2. 

Регулирование учетной ставки (ставки рефинансирования) ЦБ. Учетная 

ставка – это процент, который взимает ЦБ при кредитовании коммерческих 

банков .Официальная учетная ставка служит ориентиром для ставок по 

кредитам. Устанавливая  официальную учетную ставку, ЦБ определяет 

стоимость привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков: чем выше 

уровень официальной учетной ставки, тем выше стоимость кредитов, и 

наоборот. Если ЦБ стремится уменьшить кредитные возможности 

коммерческих банков, то он повышает официальную учетную ставку, что 

вызывает удорожание кредитов; если же цель ЦБ — расширить доступ к 

кредитам коммерческих банков, то он снижает уровень ставки. 

Манипулирование процентными ставками является важнейшим 

инструментом контроля над денежной массой.  
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Операции на открытом рынке. Операции на открытом рынке 

представляют собой куплю-продажу ЦБ ценных бумаг. В период избыточной 

конъюнктуры ЦБ предлагает коммерческим банкам купить ценные бумаги по 

выгодным для них ставкам, чтобы сократить их кредитные возможности. В 

период кризиса, наоборот, ЦБ создает возможности рефинансирования для 

коммерческих банков и ставит их в такие условия, когда им выгодно продавать 

ЦБ свои ценные бумаги. Таким образом, варьируя объем купли-продажи 

ценных бумаг и уровень цен, по которым они продаются или покупаются, ЦБ 

может осуществлять гибкое и быстрое воздействие на кредитную активность 

коммерческих банков. 

В результате проведения ЦБ операций на открытом рынке увеличивается 

(при продаже ценных бумаг) или уменьшается (при покупке ценных бумаг) 

объем собственных ресурсов коммерческих банков в отдельности и 

банковской системы в целом, что влечет изменение стоимости кредита и, как 

следствие, отражается на массе денег в обращении. 

Важным инструментом регулирования денежно-кредитной сферы 

являются  также меры административного воздействия – директивы, 

предписания, инструкции, исходящих от ЦБ и направленных на ограничение 

сферы деятельности кредитно-банковских институтов. Наиболее широко 

распространены такие меры административного воздействия, как 

регулирование уровня процентных ставок коммерческих банков, объемов 

кредитов, направления портфельных инвестиций. 

Административное регулирование процентных ставок, как правило, 

предусматривает ограничение объема кредитов, предоставляемых 

банковскими институтами: центральные банки прибегают к установлению так 

называемых кредитных потолков, т.е. предельной суммы кредитования, и 

осуществляют контроль над соблюдением введенных нормативов. 

2. Банк России монопольно осуществляет эмиссию банкнот (наличных 

денег).  В современных условиях,  когда наличные деньги составляют 
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незначительную часть денежной массы, эта функция центрального банка 

несколько снижена, хотя банкнотная  эмиссия по-прежнему необходима для 

розничной торговли и обеспечения ликвидности банков. 

За Банком России законодательно закреплено осуществление эмиссия 

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 ЦБ РФ 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. 

 прогнозирование и   организация   производства,   перевозка  и   хране-

ние банкнот и монеты, создание их резервных фондов; 

3. Банк России выступает в качестве банкира Правительства. Хотя  

центральный банк и не подчиняется правительству, он тесно с ним связан.  В 

центральном банке хранятся средства федерального бюджета и внебюджетных 

фондов,  открыты счета правительства и правительственных учреждений. Цен-

тральный банк без взимания комиссионных осуществляет операции. осущест-

вляет операции со средствами федерального бюджета, государственных вне-

бюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также 

операции по обслуживанию государственного долга РФ и с золотовалютными 

резервами. 

Банк России выступает кассиром и кредитором Правительства. В качестве 
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банкира Правительства центральный банк управляет государственным долгом 

(осуществляет размещение  и погашение займов, организует выплату 

процентов и др.), регулирует резервы иностранной валюты и золота, 

осуществляет международные расчеты и т.п., но, как уже говорилось, Банк 

России не  вправе выдавать кредиты для финансирования дефицита бюджета. 

 4. Банк России является банком банков, т.е. выполняет для 

коммерческих банков все те функции, которые коммерческие банки 

выполняют для своих клиентов (физических и юридических лиц). 

Центральный банк не имеет дела непосредственно с предпринимателями и 

населением.  Клиентами центрального банка являются   коммерческие банки, 

выступающие посредниками между экономикой и центральным банком. 

Центральный банк хранит кассовые резервы банков, через счета, открываемые 

коммерческими банками в центральном банке,  осуществляет расчеты между 

банками, в случае необходимости  оказывает коммерческим банкам. 

кредитную поддержку. Он является для коммерческих банков “кредитором 

последней инстанции”, т.е. кредитором на крайний случай.  

Кредиты Банка России   предоставляемые только устойчивым банкам, 

испытывающим временные финансовые трудности, и различаются в 

зависимости: 

 от формы обеспечения (учетные и ломбардные кредиты); 

 методов предоставления (прямые кредиты и кредиты, выдаваемые на 

основе проведенных аукционов); 

Учетные (дисконтные) кредиты — ссуды, предоставляемые ЦБ 

кредитно-банковским институтам под учет векселей, т.е. выдаются  

посредством покупки у кредитно-банковских учреждений векселей до 

истечения их срока. Центральные банки предъявляют к векселям, 

представляемым к учету, определенные требования, касающиеся их видов, 

сроков действия, наличия и характера поручительства и т.д.  

Ломбардные кредиты, предоставляемые ЦБ коммерческим банкам — 
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это процентные ссуды под залог ценных бумаг. В качестве залога ломбардных 

кредитов обычно используются коммерческие и казначейские векселя, 

отвечающие соответствующим требованиям, беспроцентные казначейские 

обязательства и другие обязательства центральных и местных органов власти, 

т.е. практически те виды ценных бумаг, которые допускаются к учету в ЦБ. 

Сроки предоставления ломбардных кредитов могут колебаться от одного дня 

до четырех месяцев. 

Наибольший удельный вес в совокупных кредитах рефинансирования 

составляют краткосрочные (корректирующие) кредиты, предоставляемые ЦБ 

банковским институтам при отсутствии у них возможностей изыскать 

финансовые средства из других источников. 

Кредитные аукционы — широко практикуемая ЦБ форма 

предоставления кредита: потенциальные заемщики направляют в ЦБ, 

организующий торги, заявки с указанием объема кредитов, который они 

хотели бы получить, и уровня процентной ставки; на основе полученных 

заявок ЦБ устанавливает общую сумму аукционных кредитов, сроки их 

предоставления и минимальную сумму запрашиваемого кредита. 

Другим способом предоставления ЦБ кредитов рефинансирования 

являются прямые кредиты, которые выдаются кредитно-банковским 

институтам по мере получения от них заявок на кредитные ресурсы. 

5. Важнейшей функцией Банка России является надзор и контроль за 

деятельностью коммерческих банков.   

 Контроль за деятельностью банков проводится в целях обеспечения их 

устойчивости и предусматривает надзор за осуществлением каждым банком 

его функций в соответствии с действующим законодательством и 

инструкциями. 

Банковский надзор преследует две цели: 1) защиту вкладчика от 

возможных потерь; 2) поддержание стабильности на финансовом рынке 

посредством предотвращения системных рисков. 
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При реализации ЦБ функции надзора и контроля над деятельностью 

коммерческих банков в его задачу входят: 

 выдача лицензий на банковскую деятельность; 

 проверка отчетности, представляемой банками; 

 ревизии на местах; 

 контроль соблюдения норм банковских операций. 

Выдача лицензий на банковскую деятельность. Лицензирование 

является средством, с помощью которого ЦБ определяет возможности 

создаваемых кредитных институтов, позволяющие им осуществлять 

банковскую деятельность. 

Главный вопрос процесса лицензирования — анализ информации 

относительно особенностей кредитного учреждения, в число которых 

включаются: 

 состав основных акционеров банка; 

 источники первоначально инвестируемого капитала; 

 компетентность руководства; 

 круг предполагаемых операций и стратегия банка; 

 правильность оценки банковских активов по их рыночной стоимости; 

 политика по созданию резервов на случай возникновения сомни-

тельной задолженности и др. 

В лицензии указываются сроки ее действия, условия их продления, 

возможность внесения в нее поправок или ее аннулирования. Отдельно могут 

быть оговорены порядок утверждения ЦБ кандидатур на высшие руководящие 

посты, механизм слияний, а также изменения названия. 

Проверка отчетности, представляемой банками. Постоянный контроль 

отчетности позволяет органам надзора заранее выявить проблемы, которые 

могут вызвать риск неплатежеспособности банков, их банкротство. 

При оценке величины созданных банком резервов ЦБ проверяет ре-

зервную и кредитную политику банка, систему наблюдения за кредитным 
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риском и взысканием долгов, структуру задолженности, а также практику 

получения залога. 

Ревизии на местах позволяют ЦБ осуществлять независимую проверку 

отдельных операций банка и его финансового положения в целом. Основное 

внимание уделяется, прежде всего, анализу банковских активов, в первую 

очередь кредитов и ценных бумаг, что объясняется необходимостью 

определить устойчивость и ликвидность банка. 

   6. Еще одной функцией Банк России является  валютное регулирование 

и валютной контроль — совокупность мероприятий и нормативных правил, 

установленных в законодательном или административном порядке и 

направленных на поддержание курса национальной валюты, уравновешивание 

платежных балансов и достижение прочих целей во внешнеэкономической 

сфере. 

 Одна из форм валютного регулирования  - валютные интервенции, т.е. 

прямое вмешательство ЦБ в функционирование валютного рынка посредством 

купли-продажи валюты. 

Покупая или продавая валюту, воздействует в нужном направлении на 

изменение курса национальной денежной единицы: приобретая национальную 

валюту, он увеличивает спрос, а следовательно, и ее курс. Напротив, продажа 

центральным банком национальной валюты приводит к снижению ее курса, 

так как увеличивается предложение.  

При недостаточности или неэффективности практики валютных 

интервенций Банк России может вводить валютные ограничения  (сосредото-

чение всех операций с иностранной валютой в уполномоченных банках, 

наделенных функциями агентов валютного контроля; ограничение экспорта 

капиталов и операций, связанных с движением капитала; ограничение права 

резидентов распоряжаться экспортной выручкой в иностранной валюте: 

установление обязанности ее зачисления на счет в уполномоченном банке на 

территории России и обязательной продажи  валютной выручки за рубли; 
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ограничения на перемещение наличной иностранной и национальной валюты 

и валютных ценностей через государственную границу и др.) 

Еще одной составной частью рассматриваемой функции центрального 

банка являются формирование официальных валютных резервов и управление 

ими. 

Валютные резервы ЦБ — это официальные запасы иностранной валюты, 

монетарного золота и международных платежных средств (СДР), находящихся 

на его счетах, а также в банках за рубежом, либо вложенные в иностранные 

ценные бумаги. Они используются для проведения международных расчетов и 

служат обеспечением стабильности национальной валюты. 

В целях поддержания объема валютных резервов на приемлемом уровне 

центральные банки формируют их оптимальную структуру и осуществляют их 

рациональное размещение. В качестве резервных валют все используются 

доллары,  евро, японская йена, фунт стерлингов.   

ЦБ размещает  валютных резервов путем  приобретение иностранных 

государственных ценных бумаг и открытие депозитов в зарубежных банках. 

Согласно Федеральному закону  « О валютном регулировании и валютном 

контроле»  (2006г.) Банк  России:  

а) определяет сферу и порядок обращения в Российской Федерации ино-

странной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте; 

б) издает нормативные акты, обязательные к исполнению в Российской 

Федерации резидентами и нерезидентами; 

в) проводит все виды валютных операций; 

г) устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами в 

Российской Федерации операций с иностранной валютой и ценными бумага-

ми в иностранной валюте; 

д) устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в 

Российскую Федерацию иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной 

валюте, принадлежащих резидентам и др. 
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            Перечисленные выше задачи и функции Банка России на практике реа-

лизуются через его операции, которые, как и у любого банка  делятся на пас-

сивные – операции по созданию ресурсов банка и активные – операции по их 

размещению.  К пассивным операциям Банка России относятся: эмиссия банк-

нот (90-95%  всех пассивов); прием депозитов кредитных учреждений; хране-

ние резервов коммерческих банков и средств Правительства; привлечение 

средств из-за границы.  

         К активным операциям центральных банков относятся: купля/продажа и 

учет государственных и коммерческих векселей и обязательств; ссуды под 

залог ценных бумаг;  долгосрочные вложения в государственные ценные 

бумаги;  покупка у банков государственных ценных бумаг с обязательством 

центрального банка последующей их продажи через определенный срок по 

заранее фиксированной цене и др.   

Все результаты пассивных и активных операций Банка России отражают-

ся в его балансе.  

 

                                      Вопросы для самопроверки 

1. В чем состоит сущность кредита? Каковы его источники? 

2. Какие функции выполняет  кредит? 

3. Проанализируйте основные принципы кредита. 

4. Рассмотрите основные виды кредита.  

5. Охарактеризуйте основные этапы в истории развития банков. 

6. Опишите банковскую  систему плановой экономики. 

7. Рассмотрите основные этапы формирования современной банковской 

       системы Российской Федерации 

8. Охарактеризуйте современную банковскую систему России. 

9. Каков статус Центрального банка? Каковы цели деятельности  

       Центрального банка? 
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10. Какова организационная структура Банка России,  и какими правами  

он обладает? 

11. Охарактеризуйте функции Центрального банка. 

12. Как Центральный банк регулирует массу денег в обращении? 
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ЛЕКЦИЯ 4  КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ 

 

Вопросы лекции 

 1.  Коммерческий банк – общая характеристика  

 2.Формированию банковских ресурсов (пассивные операции) 

 3.Размещение банковских ресурсов (активные операции банков) 

 4.  Посреднические (комиссионные) операции банков 

 

ВОПРОС 1.  КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Как уже отмечалось, основу всей кредитной системы страны составляют 

коммерческие банки.  

Банк -  это финансовый посредник, принимающий денежные средства у 

вкладчиков и предоставляющие их заемщикам на условиях возвратности, 

срочности и платности в целях получения прибыли. 

 Источники банковской   прибыли: 

  разность между процентом, который получают банки за 

предоставленные ими деньги и тем процентом, который они выплачивают за 

предоставленные им деньги (банковская маржа); 

  проценты и дивиденды от инвестиций в ценные бумаги; 

  комиссионные вознаграждения  за банковские услуги (расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, лизинговые, факторинговые, трастовые, 

депозитарные  и т.п. операции); 

 доходы от биржевых сделок,  валютных операций и т.п.  

Банки концентрируют основную часть кредитных ресурсов страны, 

осуществляют в широком диапазоне банковские операции  и оказывают 

финансовые услуги физическим и юридическим лицам. 

Происхождение банков (история банков). Сведения о банках можно 

найти в истории древних государств (Вавилона,  Египта, Греции, Рима). В те 

времена банковские операции сводились к покупке, продаже, размену монет; 
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учету обязательств до наступления срока; приему вкладов; выдаче ссуд; 

ломбардным операциям. 

 В раннем средневековье происходит свертывание банковской 

деятельности. Христианство осуждало посреднические денежные операции. 

Однако по мере разложения феодализма и развития товарно-денежных 

отношений  операции с деньгами расширяются. Прообразы банков - это 

средневековые меняльные конторы.   

Первый банк в современном  понимании слова стал Банк Генуи (1407г.). В 

Западной Европе коммерческие банки  стали возникать во второй половине 

17 века, в США – во второй половине 18 века. 

В России первый коммерческий банк («Банк для поправления при Санкт-

Петербургском порте коммерции и купечества») появился в 1754г. 

Само слово «банк» происходит от итальянского banco — скамья, стол. 

(Средневековые менялы, совершали свои операции, сидя за столом. Отсюда и 

пошло слово «банк»).   Термин коммерческий связан с тем, что первоначально 

банки обслуживали торговлю (commerce). Сегодня термин коммерческий 

утратил свой первоначальный смысл, а указывает на цель деятельности банка - 

получение прибыли 

Основное назначение банков -  перемещение денежных средств от 

конечных кредиторов к конечным заемщикам,  от продавцов денег к 

покупателям денег. Банки выступают в качестве посредников между 

конечным кредитором и конечным заемщиком.  

Такие функции выполняют и другие финансовые учреждения, но есть 

отличия: 

 банки принимают на себя безусловное обязательство с фиксированной 

суммой долга. Например, инвестиционные  фонды все риски, связанные с 

изменение стоимости активов,  распределяют среди акционеров.  

 банкам характерен двойной обмен долговыми обязательствами (банки 

выпускают депозитные сертификаты, векселя, облигации),  а мобилизованные 

таким образом средства размещают в долговые обязательства, выпущенные 



 70 

другими хозяйствующими субъектами. 

По российскому законодательству только банк имеет право в 

совокупности: 

 привлекать вклады, 

 предоставлять кредиты, 

 открывать и вести счета физических и  юридических  лиц. 

Другие  финансовые  учреждения могут осуществлять отдельные 

банковские операции, но не в совокупности! 

        Принципы деятельности коммерческих банков: 

 работа в пределах реально имеющихся ресурсов. Это означает, что 

коммерческий  банк должен обеспечивать не только количественное 

соответствие между своими ресурсами и кредитными вложениями, но и 

соблюдать это соответствие, прежде всего, по срокам.   

 экономическая самостоятельность и ответственность (свобода 

распоряжения собственными средствами и привлеченными ресурсами, 

свободный выбор клиентов и вкладчиков, свободное распоряжение доходами 

банков). 

 отношения между банком и клиентом строятся как обычные рыночные 

отношения  - на основе договора.  

 независимость банка от государства. В законе «О банках и банковской 

деятельности» говорится: «Кредитная организация не отвечает по обязательст-

вам государства. Государство не отвечает по обязательствам кредитной орга-

низации… Органы законодательной и исполнительной власти и органы мест-

ного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность кредитных орга-

низаций».  Государство может регулировать деятельность коммерческих бан-

ков только косвенными экономическими методами. 

  При всей своей независимости коммерческие банки могут 

функционировать лишь на основе специального  разрешения Центрального 
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банка – лицензии. Лицензии могут быть разные: 

 на право работы только с рублями, 

 на право работы с рублями и иностранной  валютой (имеют около 800 

банков), 

 на право привлечения вкладов физических  лиц в рублях (выдается 

только через 2 года после регистрации коммерческого  банка),  

 на право привлечения вкладов физических  лиц в рублях  и иностранной 

валюте,   

 генеральная лицензия, дающая право на работу с иностранными  

банками (имеют около 300 банков). 

Структура управления. Организационная структура коммерческого 

банка определяется его Уставом, в котором содержатся положения об органах 

управления банка, их полномочиях, ответственности, взаимосвязи при 

осуществлении банковских операций 

Характеристика банков. Все банки могут быть охарактеризованы по 

разным признакам: 

 по форме собственности. В зависимости от принадлежности капитала 

выделяют банки государственные, акционерные (ЗАО и ОАО),  

муниципальные,  совместные (банки с участием иностранного   капитала),  

смешанные (государственно-частные), иностранные, кооперативные. 

 по видам выполняемых операций – универсальные, которые 

осуществляют широкий круг банковских операций, или специализированные, 

которые ограничиваются выполнением одной или нескольких банковских 

операций;  

 по территориальному принципу: местные, республиканские, 

федеральные, международные; 

 по наличию филиальной сети  - многофилиальные или  без филиалов; 

 по размеру -  выделяют мелкие, средние и крупные банки. В 
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современных условиях идет процесс концентрации банковского капитала,  и 

доля крупных банков возрастает; 

 по отраслевой ориентации – в зависимости от отрасли, которую банки 

обслуживают в первую очередь (промышленные, торговые, 

сельскохозяйственные).  

Банки выполняют следующие основные функции: 

  мобилизация временно свободных денежных средств и сбережений и 

превращение их в капитал.  Аккумулируя денежные средства и сбережения в 

виде вкладов (депозитов), банки превращают их в ссудный капитал и 

используют для предоставления кредита. Таким образом,  с помощью банков 

сбережения превращаются в капитал (приносят доход). Собранные средства 

коммерческие банки используют не на свои, а на чужие потребности. 

Собственником собранных  средств остается клиент. 

  представление ссуд физическим и юридическим лицам. 

Непосредственное предоставление в ссуду временно свободных денежных 

средств их собственником заемщику в практической хозяйственной жизни 

затруднено. Банки, получая  денежные средства у конечных кредиторов и 

давая их в долг конечным заемщикам,   выполняют функцию посредника; 

   создание кредитных денег - выдавая ссуду, банки осуществляют 

безналичную депозитно-кредитную эмиссию. Предоставляя клиенту ссуду, 

банк зачисляет их на его счет, т.е. создает депозит (вклад до востребования). 

Владелец депозита может получать наличные деньги или осуществлять 

безналичные расчеты - в любом случае происходит увеличение количества 

денег в обращении. Масса денег в обращении увеличивается, когда банки 

выдают ссуду, и уменьшается, когда ссуда возвращается. 

  проведение денежных расчетов и кассовое обслуживание клиентов. 

Выступая в качестве посредников в платежах, банки выполняют для своих 

клиентов операции, связанные с проведением расчетов и платежей; - 

посредническая функция - не техническая  функция. Банк,  накопив средства 
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многих клиентов, может направить их другому клиенту, в др. отрасль и т.п.  

  выпуск, покупка, продажа платежных документов и ценных бумаг. 

Выполняя эту функцию,  банки становятся каналом, обеспечивающим 

направление сбережений для производственных целей. 

Таким образом,  банки выполняют: эмиссионную, распределительную, 

расчетную, посредническую функции.  

Выполняя свои функции, коммерческие  банки осуществляют  

многочисленные и разнообразные операции. Вся совокупность банковских 

операций делится на: пассивные, активные и  посреднические. См. рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1. Операции коммерческого банка 

Привлечение депозитов клиентов 
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ВОПРОС 2.ФОРМИРОВАНИЮ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ (ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ) 

 

 

Для осуществления своей деятельности банки нуждаются в определенных 

денежных ресурсах. Операции по формированию ресурсов банка, учитываются 

на пассивных балансовых счетах, имеют кредитовое сальдо и называются 

пассивными. Формирование ресурсной базы коммерческого банка 

осуществляется за счет создания собственного капитала и привлеченных 

средств (депозитных, заемных, эмиссионных). 

Специфика деятельности банка состоит в том, что его ресурсы в подав-

ляющей части формируются за счет привлеченных средств. Собственные 

средства банка составляют в среднем 10% всех банковских ресурсов и вклю-

чают: 

 уставный фонд (обычно – акционерный капитал). Может 

формироваться не только за счет выручки от продажи акций, но и за счет 

вносимых материальных и нематериальных активов. Центральный банк 

устанавливает минимально необходимые размеры уставного капитала. 

Сегодня его величина определена в 5 млн. евро; 

  резервный капитал, образуемый за счет прибыли и предназначенный 

для покрытия непредвиденных убытков; 

  специальные фонды – средства, полученные от переоценки основных 

фондов, средства от продажи акций сверх номинальной стоимости и т.п.  

  нераспределенная прибыль, остающаяся после выплаты дивидендов и 

отчислений в резервный фонд. 

Хотя собственные ресурсы банка относительно незначительны, они 

играют очень большую роль в банковской деятельности. Собственные ресурсы 

банка выполняют:  

 защитную функцию – возможность выплаты средств  вкладчикам в 

случае ликвидации банка. Банк считается платежеспособным, пока не тронут 
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собственный капитал. 

 оперативную функцию – собственный капитал банка является 

источником средств для приобретения земли, зданий, оборудования и т.п. 

 регулирующую функцию. Многие экономические нормативы, 

устанавливаемые Банком России и регламентирующие  деятельность 

коммерческих банков «привязаны» к величине собственного капитала банка. 

При всей значимости собственных средств основные банковские ресурсы 

– это привлеченные средства, которые образуются в результате 

осуществления пассивных операций банков. К пассивным операциям, 

посредством которых банки привлекают средства, относятся: 

 прием вкладов (депозитов) – денежных средств, передаваемых их соб-

ственником на хранение на определенных условиях; 

 открытие и ведение счетов клиентов, в том числе счетов ЛОРО банков-

корреспондентов; 

 операции репо – соглашение об обратном выкупе (заключается между 

банком и фирмой или между банком и дилером ГЦБ); 

 получение межбанковских кредитов; 

 выпуск собственных ценных бумаг. 

 

Привлекаемые банком средства схематично представлены на рис. 3.4. 

Большую часть привлеченных средств составляют депозиты (от лат. 

depositum – вещь, отданная на хранение). Природа депозита двояка: с одной 

стороны, это деньги – можно выписать платежный документ и пустить в об-

ращение, с другой стороны – это капитал, так как депозит  приносит доход. 
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Рис.4.2. Привлеченные средства коммерческих банков 
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ти 
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ходов.  Особенности беспроцентных счетов до востребования: 

 взнос и изъятие денег может осуществляться как по частям, так и пол-

ностью, в любое время без всяких ограничений; 

 деньги могут изыматься как в наличной, так и в безналичной форме; 
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 владелец счета уплачивает  банку комиссию за пользованием  счетом в 

виде твердой месячной ставки или за каждый выписанный расчетный доку-

мент. 

 по депозитам до востребования норматив обязательных резервов выше, 

чем по срочным. 

Процентные (сберегательные) счета до востребования – могут быть 

изъяты в любое время, приносят процент, но по этим счетам не могут произво-

диться расчеты.  

Срочные вклады – это вклады, зачисляемые на определенный срок и  

приносящие процент. Срочные вклады не могут быть изъяты с помощью че-

ков, по ним не могут производиться расчетные операции, досрочно их можно 

получить только после предварительного уведомления. При досрочном изъя-

тии теряется часть процента. Норматив обязательных резервов по срочным де-

позитам ниже, чем по депозитам до востребования.  

Разновидность срочного вклада – депозитный сертификат – ценная бу-

мага, удостоверяющая наличие в банке срочного депозита на определенную 

(значительную) сумму. Приобретаются юридическими лицами и оплачиваются 

безналично. В депозитном  сертификате указывается срок обязательного вы-

купа сертификата банком и размер надбавки (процента). 

Соотношение срочных счетов и счетов до востребования имеет очень 

большое значение в банковской  деятельности. При увеличении доли вкладов 

до востребования расходы банка уменьшаются – соответственно возрастает 

прибыль. Но счета до востребования не предсказуемый элемент пассивов, если 

их доля повышается, то снижается ликвидность банков – способность выпол-

нять свои обязательства. 

Срочные депозиты обеспечивают более высокую ликвидность, но не яв-

ляются дешевым ресурсом. Вопрос об оптимальном соотношении срочных 

счетов и счетов до востребования сложный вопрос. Практически он решается в 
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зависимости от конъюнктуры рынка,   государственного регулирования нормы 

процента, от качества банковского менеджмента. 

Депозиты являются главным источником банковских ресурсов, однако 

помимо них источником банковских ресурсов могут быть и недепозитные ре-

сурсы, в частности, кредиты, полученные у других банков и займы у централь-

ного банка. 

Межбанковский кредит – это привлечение и размещение банками между 

собой временно свободных денежных средств. Субъектами кредитных отно-

шений являются банки. Банки, располагающие свободными кредитными ре-

сурсами, продают их на рынке межбанковских кредитов – денежном рынке. 

Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для под-

держания ликвидности баланса банков, а также для проведения активных опе-

раций и пополнения корреспондентских счетов. 

Межбанковский кредит – довольно дорогой кредитный ресурс, однако в 

отличие от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, по-

этому вся сумма межбанковского кредита может быть использована банком 

для прибыльных вложений. 

Займы у Центрального банка. Существуют разные формы кредитования 

Центральным банком коммерческих банков. Центральный банк может выдать:  

 внутридневной кредит – кредит, предоставляемый при осуществлении 

платежа с основного счета  банка сверх остатка денежных средств на данном 

основном счете банка; 

  кредит «овернайт» – кредит, предоставляемый банку в конце рабочего 

дня работы РКЦ в сумме не погашенного банком внутридневного кредита; 

 ломбардный кредит – кредит, предоставляемый под залог ценных бу-

маг, включенных в Ломбардный список Банка России. Ломбардный список со-

держит только наиболее надежные виды ценных бумаг: облигации федераль-

ного займа, облигации  Банка России, облигации субъектов Федерации, обли-
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гации кредитных организаций, гарантированные государством и т.п. Ломбард-

ные кредиты предоставляются на срок от 3 до 30 дней. 

Еще одним способом формирования банковских ресурсов является прове-

дение операции РЕПО – продажа банком ценных бумаг на условиях их обрат-

ного выкупа. Это операция, состоящая из двух сделок: первая – продажа бан-

ком ценных бумаг на определенный срок по определенному курсу и вторая –

покупка баком этих же ценных бумаг через определенный срок по более высо-

кой цене.  

Фактически операции репо – это разновидность кредита, разница в ценах 

сделок выступает платой за кредит. 

Наконец, для формирования своих ресурсов банк может осуществлять 

эмиссию и продажу разного рода долговых ценных бумаг: облигаций, вексе-

лей, депозитных и сберегательных сертификатов. 

Все банковские ресурсы представляют собой обязательства банков, яв-

ляются его долгами и относятся к его пассивам. 

 

 

ВОПРОС 3. РАЗМЕЩЕНИЕ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ (АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ) 

 

Выполняя функцию посредника, коммерческий банк аккумулирует 

денежные средства не для себя, а для своих клиентов. Операции по 

размещению собственных и привлеченных средств, с целью получения дохода; 

учитываются на активных балансовых счетах, имеют дебетовое сальдо и 

называются активными.  

Соответственно все размещаемые банком денежные  ресурсы образуют 

долги банку и являются его активами. 

Формируя свои активы банки должны одновременно решать три 

взамосвязанные и взаимопротиворечивые задачи: 

 получать прибыль, 

 поддерживать необходимый уровень ликвидности возможность 
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использовать актив в качестве платежного средства или возможность его 

быстрого превращения в таковое, 

 рационально распределять риски между отдельными  видами операций. 

Исходя из этих задач, все банковские активы оцениваются с точки зрения 

их доходности, степени риска и уровня ликвидности. 

По уровню доходности все активы делятся на: 

 приносящие доход (работающие) активы – это ссуды, инвестиции. При 

этом выделяют: высокодоходные и низкодоходные активы; активы, 

приносящие стабильный или нестабильный доход;  

 не приносящие дохода активы – кассовая наличность, остатки 

денежных средств в резервном фонде и  на корреспондентском счете в 

Центральном банке, беспроцентные ссуды, пролонгированные  и отсроченные 

ссуды, по которым процент не уплачивается. 

Вся  деятельность коммерческих банков связана с множеством  рисков. В 

общем виде банковские риски разделяются на четыре категории: 

финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные.  

Финансовые риски, в свою очередь, включают два типа рисков: чистые и 

спекулятивные. Чистые риски, в т.ч. кредитный риск, риски потери 

ликвидности и платежеспособности, могут при ненадлежащем управлении 

привести к убыточности банка. Спекулятивные риски, основанные на 

финансовом арбитраже, могут иметь своим результатом, как прибыль, так и 

убыток. Основные виды спекулятивного риска: процентный, валютный и 

рыночный (или позиционный). 

Операционные риски зависят от: общей деловой стратегии банка; его 

организации; функционирования внутренних систем, включая компьютерные 

и прочие технологии; согласованности политики банка, мер, направленных на 

предотвращение ошибок в управлении и против мошенничества. 

Деловые риски связаны с внешней средой банковского бизнеса, в том 

числе с макроэкономическими и политическими факторами, правовыми 
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условиями, используемыми государством методами денежно-кредитного 

регулирования, а также с общей инфраструктурой финансового сектора и 

системой платежей. Чрезвычайные риски включают все типы экзогенных 

рисков, которые в конкретных условиях способны подвергнуть опасности 

деятельность банка или подорвать его финансовое состояние и достаточность 

капитала.  

Постоянно присутствующим является кредитный риск – риск, связанный 

с опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 

причитающихся кредитору. Причинами возникновения кредитного риска 

могут быть недобросовестность заемщика, ухудшение финансового положения 

конкретного заемщика, неблагоприятная экономическая конъюнктура.  

С точки зрения степени риска Центральный банк делит все  банковские 

активы на следующие пять групп: 

 активы со степенью риска от 0 до 2% – кассовая наличность, средства 

на счетах в Центральном банке, вложения в облигации Банка России; 

 активы со степенью риска до 10% – вложения в государственные 

ценные бумаги, ссуды под гарантии Правительства РФ, ссуды под залог 

драгоценных металлов; 

 активы со степенью риска 25% – вложения в муниципальные ценные 

бумаги, средства на счетах иностранных банков стран, входящих в  

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОСЭР); 

 активы со степенью риска 70% – средства на счетах российских банков 

и иностранных банков, не входящих в ОСЭР; 

 активы со степенью риска более 100% – все остальные активы. 

 В зависимости от уровня ликвидности все активы делятся на: 

 высоколиквидные активы – могут быть немедленно использованы 

для возврата вкладов или предоставления ссуд, находятся в наличной форме 

или могут быть быстро превращены в нее. К высоколиквидным активам 

относятся кассовая наличность и средства в Центральном банке и на 
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банковских корреспондентских счетах; 

 ликвидные активы – могут быть переведены в наличные деньги с 

небольшой задержкой и незначительными потерями – ссуды до востребования, 

краткосрочные ссуды, вложения в государственные ценные бумаги; 

 низколиквидные активы – превращения в наличные деньги 

затруднено или полностью отсутствует – долгосрочные ссуды, инвестиции в 

долгосрочные ценные бумаги, труднореализуемые здания и сооружения. 

Исходя из такой противоречивой характеристики своих активов,  банки 

используют при управлении ими, так называемый портфельный подход – 

распределяют активы таким образом, чтобы минимизировать риски, постоянно 

поддерживать ликвидность, обеспечивать максимальную прибыльность.   

Активные операции могут быть классифицированы и по другим признакам. В 

соответствии с экономическим содержанием – на кредитно-ссудные и 

инвестиционно-фондовые,  на операции с рублями и с инвалютой; регулярные 

(совершаемые банком периодически, постоянно воспроизводимые им) и 

иррегулярные (носящие для банка случайный, эпизодический характер).  

Основные направления размещение ресурсов представлено на рис. 4.3. 

 
Рис.4.3. Основные направления размещение ресурсов коммерческого банка 
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Лизинговые  

операции 

Факторинговые 
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ные, депозитарные 
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Кредитование – это вид банковской деятельности по предоставлению 

ссудных ресурсов. В процессе кредитования наиболее важными элементами 

выступают: субъекты кредита, объекты кредитования, обеспечение кредита. 

Выдача ссуд всегда связана с определенным  риском, поэтому при выдаче 

ссуд банк, прежде всего, определяет  кредитоспособность клиента. 

Кредитоспособность – это наличие у клиента предпосылок, возможностей 

получить кредит и возвратить его в срок. Показателем кредитоспособности 

является кредитный рейтинг, который зависит от экономического положения 

компании, ее надежности, наличия ликвидных активов, возможности 

мобилизации финансовых ресурсов. При оценке кредитоспособности 

оцениваются: 

 дее- и правоспособность заемщика совершать кредитные сделки; 

 способность клиента своевременно и в полном объеме погасить 

задолженность, 

 финансовая устойчивость; 

 движение денежных потоков; 

 источник погашения ссуды; 

 обеспечение ссуды, гарантии; 

 имидж заемщика, его репутация; 

 кредитная история  и т.п.  

 Существует множество зарубежных и отечественных методик 

определения кредитоспособности клиента – его кредитного рейтинга. 

Наиболее распространенной в России является методика определения 

кредитоспособности на основе финансовых коэффициентов – показателей, 

характеризующих ликвидность, деловую активность, прибыльность, 

финансовую устойчивость предприятия. Фактические значения тех или иных 

показателей сопоставляются с их нормативными значениями и в зависимости 

от их соотношения заемщику присваивается тот или иной класс. В свою 



 84 

очередь в зависимости от класса заемщика банк определяет условия 

предоставления кредита: степень риска, который банк готов взять на себя, 

размер кредита, который может быть предоставлен, условия предоставления 

кредита и др. 

В зависимости от класса заемщика банк может: 

 открывать кредитную линию – в течение года по мере требования 

выдавать кредиты  заемщику в пределах согласованного лимита; 

 выдавать кредит по овердрафту; 

 открывать контокоррентный счет;  

 выдавать бланковые ссуды;  

 устанавливать более низкую процентную ставку. 

 Получаемые, выдаваемые ссуды оформляются кредитным договором, 

содержание которого определяется Гражданским кодексом РФ.  

Субъекты кредитования. Банки предоставляют кредиты: 

  населению (на неотложные нужды, на приобретение  товаров  

длительного пользования, на приобретение жилья); 

  кредитным организациям (банкам) – для целей обеспечения текущей 

ликвидности или для расширения ресурсов банка.   

 местным исполнительным органам: под кассовый разрыв между 

поступлением доходов и расходами; на финансирование конкретных проектов. 

  предприятиям и организациям. Банки могут предоставлять: сезонные 

кредиты (для формирования сезонных  запасов и затрат); ссуды под движение 

денежных потоков – служат для финансирования увеличивающейся 

потребности в оборотных средствах; кредиты для конверсии активов – 

привлекаются для финансирования разрывов между сроками реализации 

продукции и  поступлением выручки от нее; долгосрочные кредиты в 

основные фонды и др.  

В качестве обеспечения кредита в РФ используются: 
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 залог. Отношения залога регулируются Гражданским кодексом РФ (гл. 

23) и законом «О залоге». В качестве залога  могут использоваться 

материальные активы (товарно-материальные ценности, производственные 

запасы, полуфабрикаты, готовая продукция недвижимое имущество и т.п.); 

финансовые активы (ценные бумаги, иностранная валюта); имущественные 

права и др.   

 банковские гарантии,  

 поручительства третьих лиц. 

В зависимости от обеспечения, под которое выдаются ссуды, различают 

ссуды: вексельные, подтоварные, фондовые, бланковые. 

Вексельные ссуды выдаются в процессе учета векселей или под векселя. 

Учет векселя - это покупка векселя банком до истечения срока его погашения. 

Приобретая вексель, банк покупает право получения денег по векселю по 

истечении его срока. За то, что банк авансирует векселедержателя, он взимает 

учетный процент – дисконт. Дисконт равен разности между суммой, 

обозначенной на векселе, и суммой, выплачиваемой банком при учете векселя. 

По истечении срока векселя банк предъявляет его должнику к погашению . 

Если банк испытывает затруднения, он может переучесть вексель в 

Центральном банке. Ссуда под вексель – владельцем векселя остается прежний 

векселедержатель, а банк под его обеспечение  выдает ссуду в размере 50-70% 

суммы векселя. 

Подтоварные ссуды – ссуды под залог товаров и товаро-

распорядительных документов (варрантов, накладных, коносаментов). 

Подтоварные ссуды выдаются не в полном объеме рыночной стоимости 

товара, а ее части (до 70%).  

Фондовые ссуды – выдача ссуд под обеспечение ценными бумагами. 

Ссуды выдаются в пределах 50-60% курсовой стоимости ценной бумаги.  

Вторым видом активных операций  коммерческого банка является 

инвестирование. В банковском деле под инвестициями понимают  средства, 
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вложенные в ценные бумаги предприятий и государственных учреждений на 

относительно продолжительный период времени. 

Между инвестициями и ссудами, предоставляемыми коммерческими бан-

ками, имеется ряд различий:  

  кредитные ссуды предполагают использование средств в течение срав-

нительно небольшого периода времени при условии их возврата в установлен-

ный срок с оплатой ссудного процента. Инвестиции же предполагают приток 

средств на протяжении относительно продолжительного времени до того мо-

мента, как вложенные средства банка вернутся к своему владельцу; 

  при банковском кредитовании инициатором ссудной сделки выступает 

заемщик. При инвестировании же инициатива принадлежит коммерческому 

банку, который стремится купить активы на рынке ценных бумаг; 

  банковское кредитование напрямую связано с личными отношениями 

банка с заемщиком. Инвестирование же представляет собой обезличенную че-

рез различные виды ценных бумаг многих предприятий и учреждений дея-

тельность коммерческого банка. 

Основными целями формирования банковского портфеля (набора ценных 

бумаг) являются: 

  увеличение банковской прибыли,  

  обеспечение стабильности доходов банка (когда доходы по ссудам сни-

жаются, доходы по ценным бумагам могут возрасти), 

  обеспечение географической диверсификации. Ценные бумаги зачастую 

связаны с другими регионами больше, нежели объекты банковского кредито-

вания, что способствует эффективной диверсификации банковских доходов, 

  поддержание ликвидности – ценные бумаги могут быть проданы для 

получения необходимых денежных средств или использованы в качестве зало-

га при банковских заимствованиях, 

  обеспечение гибкости активов, так как инвестиционные ценные бумаги 

в отличие от большинства кредитов могут быть быстро приобретены или про-
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даны для реструктуризации активов банка в соответствии с текущей рыночной 

конъюнктурой. 

Одним из методов уменьшения риска, связанного с инвестициями, являет-

ся диверсификация, т.е. наличие в портфеле банка многих видов ценных бу-

маг. При проведении диверсификации в инвестиционной политике банки учи-

тывают следующие исходные параметры ценных бумаг: срок погашения, уро-

вень доходности, тип обязательств и эмитента. Как правило, банки имеют три 

вида портфеля: 

  «портфель роста»  включает набор ценных бумаг для перепродажи, т.е. 

это бумаги, которые покупаются с тем, чтобы затем, по мере роста их рыноч-

ного курса, их продать; 

  «портфель дохода» включает высокодоходные, надежные ценные бума-

ги, которые обеспечивают получение стабильного высокого дохода; 

  «портфель риска» включает ценные бумаги, которые сегодня имеют не-

высокую стоимость, но в будущем, возможно, вырастут в цене (например, 

ценные бумаги венчурных компаний). 

Доходность инвестиционной деятельности коммерческих банков зависит 

от ряда внешних и внутренних факторов: общее состояние экономики, наличие 

отлаженной и четко функционирующей финансово-кредитной системы, разви-

того и цивилизованного рынка ценных бумаг, рыночных институтов, системы 

законодательных актов и положений, регулирующих порядок выпуска и обра-

щения ценных бумаги и деятельность самих участников рынка ценных бумаг и 

др. 

Основная цель управления инвестициями состоит в получении максимума 

дохода при данном уровне риска или минимизация риска при данном уровне 

дохода. Доход от инвестиций складывается из следующих компонентов: 

  поступления в форме процентных платежей; 

  доход от повышения капитальной стоимости бумаг, находящихся в 

портфеле банка; 
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  комиссия за оказание инвестиционных услуг – спрэд (разница между 

курсами покупок и продаж при дилерских операциях). 

Результаты активных и пассивных операций банка, отражаются в балансе 

банка, характеризующего соотношение его пассивов  (долгов банка) и активов 

(долгов банку) на определенную дату . 

Активы банка должны быть равны обязательствам (долгам банка) плюс 

собственный капитал банка. Если активы превышают обязательства, то банк 

платежеспособен. Если активы меньше обязательств, это означает, что 

собственный капитал банка падает ниже и банк становится 

неплатежеспособным, т.е. банкротом. 

 

Активы Пассивы 

Кассовая наличность Расчетные и текущие счета предприятий. 

Остаток на корреспондентском  

счете в Центральном банке 

Счета банков-корреспондентов 

Счета в банках-корреспондентах. Вклады, депозиты, счета физических лиц 

Дебиторы банка Кредиты, полученные от других банков 

Межбанковский кредит (выданный) Кредиторы банка 

Ссуды заемщикам Резервы 

Ценные бумаги Прочие пассивы 

Здания, сооружения  и др.  Прибыль 

Прочие активы  Всего обязательств 

 Капитал 

Всего активов Всего обязательств и капитал 

 

 
ВОПРОС 4.  ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ (КОМИССИОННЫЕ) ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 

 

Мировой опыт показывает, что в современных условиях значительная 

часть прибыли банков формируется за счет комиссионных вознаграждений, 

взимаемых за оказание разного рода банковских услуг. Среди последних 

наиболее распространенными являются: 

 расчетно-кассовое обслуживание  клиентов (см.лекцию 2); 

 лизинговые операции; 

 факторинговые операции; 
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 трастовые операции; 

 валютные операции; 

 операции с ценными бумагами; 

 депозитарные услуги.  

Лизинговые операции коммерческих банков. Лизинг ( от англ. lease – 

сдавать или брать в наем, в аренду) – предоставление на условиях аренды на 

средне- и долгосрочный период оборудования, сооружений, машин и т.п. В 

России Федеральный закон «О лизинге» (1998г.) определяет лизинг 

следующим образом: «Лизинг – это вид предпринимательской деятельности, 

направленной на инвестирование временно свободных или привлеченных 

финансовых средств, когда по договору финансовой аренды (лизинга) 

арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 

обусловленное договором имущество у определенного продавца и 

предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во 

временное пользование для предпринимательских целей».   

 Таким образом, участниками лизинговой сделки являются:  

 лизингодатель – хозяйствующий субъект, оплачивающий объект 

лизинга и предоставляющий его в аренду (специальные  лизинговые  фирмы, 

как правило, дочерние  предприятия банков  или непосредственно крупные 

банки, имеющие специальные лизинговые подразделения);  

 лизингополучатель (арендатор) – любое юридическое или физическое 

лицо-предприниматель; 

 поставщик – продавец предмета лизинга (машин, оборудования и т.п.).  

Взаимоотношения между участниками лизинговой сделки представлены 

на рис.4.4. 

 

 

 

 

Лизингодатель  

(банк или лизинговая компания) 

Лизингополучатель  

(арендатор) 

Предприятие- поставщик 
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1. Заключение договора лизинга 

2. Поставка предмета лизинга 

3. Оплата поставки предмета лизинга 

4. Платеж (арендная плата) за лизинг имущества 

 

Рис.4.4. Схема лизинга 

 

Все лизинговые операции делятся на два вида: оперативный лизинг – 

лизинг с неполной окупаемостью, финансовый лизинг – с  полной 

окупаемостью. 

Оперативный лизинг – сделки, по которым срок аренды короче срока 

службы оборудования. Затраты арендодателя окупаются лишь частично. 

Особенности такого рода лизинга: арендодатель не рассчитывает покрыть все 

свои затраты за счет одного арендатора; срок аренды не охватывает срока 

полного физического износа оборудования; риск потерь от порчи или утери 

имущества лежит на арендодателе; по окончании установленного срока 

имущество возвращается арендодателю и может быть продано или сдано 

снова в аренду. Таким образом, может  происходить многократная передача 

оборудования от одного арендатора другому. 

Финансовый лизинг – предусматривает  выплату арендной платы, 

достаточной для полной амортизации имущества и получения фиксированной 

прибыли. Существуют разные виды финансового лизинга: лизинг с 

обслуживанием – предусматривает оказание услуг, связанных с содержанием, 

обслуживанием оборудования; ливеридж–лизинг – большая часть сдаваемого 

имущества берется в найм у третьей стороны – инвестора; лизинг "в пакете" – 

система, при которой здания и сооружения предоставляются в кредит, а 

оборудование – по договору лизинга. 

Факторинговые операции. Факторинг (от англ. factor – комиссионер, 

агент, посредник) – приобретение у клиентов права на взыскание долгов. Вид 

банковской деятельности, которая заключается в  том, что банк покупает 

требования поставщиков  к дебиторам (покупателям), оплачивая им 70-90% 
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суммы обязательств  в виде аванса, с окончательным перерасчетом после 

погашения задолженности. Таким образом расчеты за товары и услуги  

сочетаются с кредитование в оборотные средства. За оказание этих услуг банк 

взимает комиссионные. 

Схема факторингового обслуживания представлена на рис.4.5. 

 

        1 Заключение договора о факторинговом обслуживании;  

2 Поставка товара с отсрочкой платежа;  

3 Выплата досрочного платежа сразу после поставки;  

4 Оплата за поставленный товар;  

5 Выплата остатка средств за вычетом комиссионного вознаграждения  

 

Рис.4.5.Схема факторинга  

 

Факторинг: освобождает от риска неплатежа, дает экономию на 

бухгалтерских и административных расходах, создает предприятиям  

возможность своевременно рассчитаться со своими кредиторами и 

поставщиками, что позволяет повысить ликвидность активов предприятия, 

оборачиваемость капитала и тем самым рентабельность его деятельности. 

Поскольку факторинговые операции носят рисковый характер, то при 

заключении договора с клиентом тщательно изучается его финансовое 

положение.  

Трастовые (от англ. trust – доверие) операции – выполнение банком 

различных функций, связанных с управлением имуществом, пенсионными 

фондами, хранением ценных бумаг и т.п. по доверенности клиента. По 

доверительным операциям банки получают комиссионные вознаграждения. 

Сосредотачивая трастовые активы, банки имеют возможность 

значительно расширить сферу своей деятельности и влияния, обеспечивая 
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высокие прибыли . 

Валютные операции банков. Валютные операции в РФ имеют право 

осуществлять только банки, имеющие лицензию Банка России на проведение 

банковских операций в иностранной валюте. Существует несколько видов 

валютных лицензий: 

 внутренняя – дает право на совершение ограниченного круга операций: 

открытие и ведение валютных счетов клиентов, проведение импортно-

экспортных операций, покупка-продажа наличной и безналичной валюты на 

внутреннем валютном рынке, установление корреспондентских отношений с 

банками, имеющими генеральную лицензию, устанавливать коррес-

пондентские  отношений с  зарубежными банками, принадлежащими РФ; 

 расширенная лицензия включает в себя все права, предоставляемые 

внутренней лицензией плюс право валютного кредитования и установления 

корреспондентских отношений с несколькими иностранными банками; 

 генеральная лицензия – разрешает  проведение всех валютных 

операций на внутреннем и  внешних  рынках. 

Классификация валютных операций приведена на рис. 4.6. 

Депозитарные услуги. В современных условиях ценные бумаги, особен-

но акции, существуют в основном в бездокументарной форме, в виде записей 

на специальном счета – депо. Услуги банка по хранению, учету, перерегистра-

ции ценных бумаг (ведению счета депо) и называются депозитарными. 

Операции с ценными бумагами. На основании соответствующей 

лицензии коммерческие банки могут совершать эмиссионные операции,  
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Рис.5.9. Валютные операции банка 

 

выступать в качестве финансового инвестора и осуществлять посреднические 

операции для сторонних инвесторов и эмитентов – брокерские, дилерские 

услуги.   

Наряду с рассмотренными существует еще множество других видов 

банковских услуг. Современные коммерческие банки могут предложить своим 

клиентам свыше двухсот разнообразных видов услуг. 

        

                                      Вопросы для самопроверки 

1. Охарактеризуйте коммерческий банк и его функции  

2. Каковы принципы деятельности коммерческих банков? 

3. Охарактеризуйте собственные ресурсы банков. 

4. К каким целям стремится банк при размещении банковских ресурсов? 

5. Охарактеризуйте активные операции банков 

6. Как осуществляется процесс кредитования? 

7. Охарактеризуйте инвестиционную деятельность банков. 

8. Проанализируйте баланс коммерческого банка. 

9. Какие виды комиссионных операций банков Вы знаете? 
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характера 

Прямые и порт-
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ные операции 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Купля-продажа валюты Осуществление меж-

дународных денеж-

ных переводов 

 

Ввоз и пересылка в 

Россию и из нее ва-

люты 

Расчеты по 

экспортно-

импортным 

контрактам 
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ЛЕКЦИЯ 5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Процессы глобализации и интернационализации мирового хозяйства 

активизировали  развитие международных экономических отношений, 

сопровождаемых расширением международных расчетов,  движением 

денежных средств  из одних стран в другие. Организации международных  

денежно-кредитных отношений и посвящена данная лекция. 

Основные вопросы: 

    1. Понятие валютных отношений и валютная  система, ее элементы и 

      эволюция  

2. Валютный курс: виды и факторы формирования 

3. Международные расчеты. Платежный баланс 

4. Сущность, функции и роль международного кредита 

5. Международные финансово-кредитные организации 

ВОПРОС 1. ПОНЯТИЕ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

И ЭВОЛЮЦИЯ 

 

Развитие мировой торговли, международная миграция факторов 

производства, межстрановой научно-технический обмен вызвали 

необходимость превращения части национального денежного капитала в 

иностранную валюту, породили  международные кредитные, расчетно-

платежные и финансовые отношения, что, в конечном счете, привело к 

формированию  международных валютных отношений. 

Валютные отношения представляют собой совокупность 

экономических отношений, возникающих в процессе движения валюты в 

мировом хозяйстве. 

 Длительное развитие взаимного обмена между национальными 

хозяйствами придало валютным отношениям устойчивый характер и 

привело к созданию валютной системы. 
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Валютная система – это правовая форма организации валютных 

отношений, установленная государством и регулируемая национальным 

законодательством или межгосударственным соглашением. 

В историческом плане первоначально существовали национальные 

валютные системы, основными элементами которых являются:   

   национальная валюта, 

 режим валютного курса, 

 наличие или отсутствие валютных ограничений, 

 регулирование международной валютной ликвидности. 

 регламентация использования международных кредитных средств 

обращения и форм международных расчетов, 

 режимы валютного рынка и рынка золота, 

 статус национальных органов, занимающихся регулированием 

валютных отношений. 

Характер национальной валютной системы зависит от организации 

внутренней денежной, финансовой и кредитно-банковской систем страны, 

уровня развития национальной экономики в целом,  степени развитости 

внешнеэкономических связей страны,  норм международного права. 

Развитие международных экономических отношений, тесное переплетение 

и взаимозависимость национальных экономик привели к возникновению миро-

вой (международной) валютной системы. 

Мировая валютная система — это форма организации валютных отношений 

между странами, которая возникла в ходе развития мирового хозяйства и юри-

диче 

   ски закреплена международными соглашениями. 

В ходе длительной эволюции (более века), сформировалась 

современная мировая валютная система, составляющими которой являются:  

 мировые деньги (свободно конвертируемая валюта, международные 
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счетные валютные единицы, золото), 

 регламентация условий взаимной конвертируемости валют, 

 унификация режима валютных паритетов и валютных курсов, 

 регламентация объема валютных ограничений, 

 регламентация состава компонентов международной валютной 

ликвидности, 

 унификация правил использования международных кредитных 

средств обращения (векселей, чеков) и форм международных расчетов, 

 определение режимов мировых валютных рынков и рынков золота, 

 статус института межгосударственного регулирования – 

международного валютного фонда. 

Элементы национальной и мировой валютных систем приведены  ниже 

 

Элемент системы Национальная валютная 

система 

Мировая валютная система 

Используемая валюта 

 

Национальная валюта 

(рубль) 

Резервные валюты (доллар 

США, евро и др.), междуна-

родные счетные единицы (СДР) 

Условия конвертируе-

мости валют 

Условия конвертируемости 

национальной валюты 

Условия взаимной конверти-

руемости валют 

Курс валюты Режим курса национальной 

валюты 

Регламентация режимов ва-

лютных курсов 

Валютные ограниче-

ния 

Наличие или отсутствие Международное регулирова-

ние 

Использование меж-

дународных средств об-

ращения 

Регламентация использова-

ния 

Унификация правил использо-

вания 

Формы международ-

ных расчетов 

Регламентация междуна-

родных расчетов страны 

Унификация основных форм 

расчетов 

Валютные рынки, 

рынки золота 

Режим национального 

 рынка 

Режим мировых рынков 

Органы валютного ре-

гулирования 

Национальные органы (ЦБ 

РФ) 

Международные организации 

(МВФ) 

 

Стабильность мировой валютной системы зависит от соответствия 

принципов ее формирования принципам построения мирового хозяйства, 

расстановке сил на мировой арене и интересам ведущих экономически 
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развитых стран мира. При несоответствии этих принципов возникает кризис 

мировой валютной системы, который завершается ее разрушением и на 

место прежней приходит новая валютная система. 

В историческом плане различают четыре мировые валютные системы: 

Первая мировая валютная система (Парижская) сложилась к концу Х1Х-го 

века на базе золотомонетного стандарта и юридически закреплена в 1867 г. на 

Парижской конференции межгосударственным соглашением ведущих стран. В 

это время все функции денег выполняло золото, а бумажные деньги являлись 

его представителями и свободно обменивались на золото в соответствии с ука-

занным на них официальным золотым содержанием. 

Эта система просуществовала до начала Первой мировой войны. 

Безудержная эмиссия бумажных денег, гиперинфляция, поразившая 

практически все страны, привела к развалу мировой золотомонетной 

валютной системы.  

Вторая мировая валютная система (Генуэзская) появилась, как 

результат краха золотомонетной системы и юридически оформлена в 1922 г. 

соглашением стран на Генуэзской международной экономической 

конференции. Эта система была основана на золотодевизном стандарте, при 

котором в качестве мировых денег выступали золото и  валюты, 

конвертируемые в золото  (доллар США и английский фунт стерлингов). 

Эти валюты и  использовались  в качестве международных платежных 

средств, а также исполняли  роль официальных резервов. Мировой кризис 

1929-1933гг., а затем и начавшаяся Вторая мировая война привели к распаду 

и этой валютной системы. 

Третья мировая валютная система (Бреттон-Вудская) получила 

название по наименованию города Берттон-Вудс (США),  где в 1944 г. 

проходила Междуна-родная валютная конференция, созванная по 

инициативе ООН. На этой конференции  было оформлено международное 
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соглашение об организации мировой валютной системы. Созданная система 

также базировалась на золотодевизном стандарте. Несмотря на то, что 

формально основу этой системы составляли золото и две резервные валюты,  

– доллар США и фунт стерлингов -  фактически в качестве  мировой валюты 

стал выступать доллар США, на который были возложены функции 

валютного эталона, основной международной расчетной единицы и 

международного резерва. Мировая валютная система оказалась в полной 

зависимости от американского доллара и состояния экономики США. 

Развернувшийся в конце 60-х годов ХХ века валютный кризис, 

девальвация доллара США; инфляционный рост цен; неуравновешенность 

платежных балансов; резкие колебания валютных курсов; укрепление 

позиций Западной Европы и Японии – все эти и другие причины постепенно 

расшатали Бреттон-Вудскую валютную систему. В конечном итоге к 

середине 70-х годов ХХ века она развалилась и сменилась новой мировой 

валютной системой. 

Ныне действующая (четвертая) мировая валютная система 

(Ямайская) была оформлена в 1976 г. международным соглашением стран-

членов МВФ в г. Кингстоне (о. Ямайка) с ратификацией в 1978 г. 

Важнейшими ее отличительными особенностями стали:  

 отменена золотого стандарта -   привязки валют к золоту,  как для внут-

ренних, так и для международных операций; 

 превращение золота в обычный товар, который центральные  банки мо-

гут продавать и покупать по рыночным ценам;  

 придание доллару США, фунту стерлингов, швейцарскому  франку, 

японской  иене, марке  ФРГ и  французскому  франку (последние две  в после-

дующем трансформировались в евро) статуса резервных валют; 

 предоставление странам права выбирать в вид валютных курсов ( фик-

сированный, гибкий (плавающий), регулируемый гибкий курс); 
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 введение  система СДР (англ. Special Drawing Rights -  специальные 

права заимствования), эмиссию которых осуществляет МВФ. СДР  распреде-

ляются  между странами-членами МВФ пропорционально их квотам в МВФ. 

СДР   -   искусственное резервное и платёжное средство.  Существует только в  

безналичной форме в виде записей на счетах центральных банков, а также на 

специальных счетах МВФ.  Не являются ни валютой, ни долговым обязатель-

ством. Имеет ограниченную сферу применения, обращается только внутри 

МВФ. Используется для регулирования сальдо платёжных балансов, для по-

крытия дефицита платежного баланса, пополнения резервов, расчётов по кре-

дитам МВФ. 

Введенные еще в 70-х гг. ХХ века  СДР так и не стали эталоном стоимо-

сти и главным международным платежным и резервным средством, мировы-

ми деньгами, так как сфера их применения ограничена в основном операция-

ми МВФ. Фактически стандарт СДР превратился в многовалютный стандарт, 

основанный на долларе США и евро (с 1999 г.).  

Хотя с переходом на ямайскую систему доллар официально потерял ста-

тус мировой валюты, однако в течение нескольких десятилетий он лидировал  

как международное платежное средство и резервная валюта, так как базиро-

вался  на экономическом, научно-техническом и военном потенциале  США. 

Однако проблемы развития экономики США в начале XXI века, мировой фи-

нансовый кризис 2008 - 2009 гг., бурное развитие Китая и ряд других обстоя-

тельств пошатнули позиции доллара на мировом рынке,  и в долгосрочной 

перспективе доллар США может потерять статус мировой резервной валюты. 

Основу современной валютной системы России составляют  структурные 

принципы Ямайской валютной системы. Первым шагом в формировании такой 

системы явилось вступление в 1992 г. РФ в МВФ. Далее, была установлена кон-

вертируемость российского рубля по текущим операциям с сохранением валют-

ного контроля и валютного регулирования по ряду операций, в основном свя-

занных с движением капитала. Был отменен официальный курс рубля. Как ска-
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зано в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Бан-

ке России)»: «Официальное соотношение между рублем и золотом или другими 

драгоценными металлами не устанавливается». 

Во внешнеэкономических отношениях российских резидентов с 

иностранными партнерами применяются общепринятые в мировой практике 

основные международные формы расчетов (аккредитив и инкассо) и 

международные кредитные средства обращения и платежа (вексель и чек). Эти 

ведущие документарные формы расчетов и средства обращения и платежа во 

внешнеэкономической деятельности подчиняются международным 

нормативно-правовым актам и унифицированным правилам и обычаям, 

действующим в мировой торговле. 

Был определен статус органов РФ, на которые возложены функции 

управления и регулирования валютных отношений в стране. Основным 

исполнительным органом валютного регулирования в стране, как уже 

отмечалось,  является Центральный банк России. Агентами валютного 

контроля выступают уполномоченные коммерческие банки, осуществляющие 

все виды операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями.  

Законодательно установлены режим деятельности валютного рынка, 

порядок совершения валютных операций, состав его участников, который 

включает валютные биржи, коммерческие банки, посредников и др. Указанные 

основные черты российской национальной валютной системы соответствуют 

основным требованиям мировой валютной системы, заложенным в Уставе 

МВФ.  

ВОПРОС2. ВАЛЮТНЫЙ КУРС:  ВИДЫ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

Осуществление внешнеэкономической деятельности требует особого 

механизма, посредством которого участники международного рынка, могли 

бы поддерживать между собой тесное валютное, расчетное и кредитно-

финансовое взаимодействие.  
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Инструментами такого механизма выступают, прежде всего, 

банковские операции с валютой, на основе  которых формируются валютные 

курсы.  

Валютный курс – это относительная цена валют двух стран или – 

валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. 

Формирование валютного курса происходит на валютном рынке. 

Валютный рынок – это особый рынок, на котором осуществляются 

валютные сделки, то есть обмен по определенному валютному курсу валюты 

одной страны на валюту другой. 

Установление курса национальной денежной единицы в иностранной 

валюте называется валютной котировкой. Курс национальной денежной 

единицы может определяться как в форме прямой котировки, так и обратной 

котировки.  Прямая валютная котировка - валютная котировка, при которой 

единица иностранной валюты выражается в единицах национальной валюты  

(1 долл. равен 30 рублям). При обратной котировке  национальная валюта 

выражается в единицах иностранной валюты (1 рубль равен 3,3 цента) 

Когда цена единицы иностранной валюты в национальных денежных 

единицах растет, говорят об обесценивании (удешевлении) национальной 

валюты. И наоборот, когда цена единицы иностранной валюты в 

национальных денежных единицах падает, говорят об удорожании 

национальной валюты. 

Объемы, условия продаж валют, их курсы во многом зависят от наличия 

или отсутствия валютных ограничений, устанавливаемых государством, что 

находит свое отражение в характере обратимости или конвертируемости  ( от 

лат. “конвертере” - изменять, обращать) валют. 

Конвертируемость  (обратимость) - это определенный  валютно-

финансовый режим, который позволяет в ходе всех или определенных внеш-

неэкономических операций осуществлять свободный обмен национальных де-
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нежных единиц на иностранные валюты. Конвертируемость означает, что на-

циональная валюта в той или иной мере  выполняет функцию мировых денег. 

С точки зрения  конвертируемости все валюты условно можно разделить на 

три группы: свободно конвертируемые (СКВ), частично конвертируемые и не-

конвертируемые (замкнутые). 

Полная конвертируемость означает отсутствие каких-либо валютных 

ограничений для физических и юридических лиц - отечественных и иностран-

ных  и беспрепятственное использование валюты во всех видах международ-

ных операций. Свободно конвертируемая валюта неограниченно обменивается 

на валюты других стран. В настоящее время  во всем мире валюты только 27  

стран являются полностью конвертируемыми. Свободная (полная) конверти-

руемость предполагает устойчивость национальной экономики, возможность 

ее экономического роста, и как следствие этого, доверие к ее национальной ва-

люте со стороны иностранных  партнеров.  

 Часть конвертируемых валют являются резервными валютами - это 

валюты тех стран, в которых центральные банки других стран накапливают и 

хранят свои  резервные средства  для международных расчетов. Сегодня к та-

ким валютам относятся: доллар США, швейцарский франк, японская иена, не-

мецкая марка, фунт стерлингов. Эти пять валют составляют практически 100% 

мировых валютных резервов. 

В условиях частичной конвертируемости обратимость распространяет-

ся только на определенные категории владельцев и отдельные виды внешне-

экономических сделок.  Национальная валюта обменивается лишь на некото-

рые иностранные валюты и не по всем видам международного платежного 

оборота. 

Наличие ограничений обусловлено нестабильностью экономической си-

туации в стране, расстройством ее денежно-кредитной системы. Ограничи-

тельная политика проводится государством и включает в себя законодатель-
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ную и административную регламентацию операций с валютой.  Россия имеет 

частично конвертируемую валюту. 

Неконвертируемая  или замкнутая валюта - это валюта, которая не об-

менивается на другие иностранные валюты  и выступает внутри страны только 

в качестве   национальной денежной единицей.  Советский рубль до середины 

1992 г. являлся классическим примером замкнутой валюты. 

Режим конвертируемости валют зависит от многих политико-

экономических обстоятельств, в частности таких как: степень развития рыноч-

ных форм экономики и степень интегрированности в мировую экономику; по-

зиции страны в мировом производстве и мировой торговле; темпы инфляции 

внутри страны; устойчивость и характер  применяемых валютных курсов; 

юридическое и организационно-техническое устройство денежного и кредит-

ного обращения; развитость банковской системы и т.п.  

Обратимость оказывает позитивное влияние на общее экономическое 

развитие страны, так как, связывая напрямую внутренний рынок с мировым, 

дает возможность государству быстро реагировать на изменение международ-

ной хозяйственной ситуации. 

Подавляющая часть денежных активов, продаваемых на валютных 

рынках, имеет вид депозита до востребования в банках, осуществляющих 

торговлю друг с другом. Лишь незначительная часть рынка приходится на 

обмен наличных денег. Именно на межбанковском валютном рынке 

осуществляются основные котировки валют.  

Национальные валютные рынки, обслуживающие движение денежных 

потоков внутри страны, интегрированы в мировой валютный рынок, 

связывающий их воедино с помощью современных средств коммуникации.  

Наибольшую долю на валютных рынках занимает  СПОТ-рынок -  рынок 

немедленной поставки валюты (в течение 2-х рабочих дней). На него 

приходится до 65% от всего оборота валюты. 

Экономические агенты также могут воспользоваться услугами срочного 
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(форвардного) валютного рынка. Если участнику валютного рынка 

потребуется купить иностранную валюту через определенный период 

времени, он может заключить так называемый срочный контракт на покупку 

этой валюты. К срочным валютным контрактам относятся форвардные 

контракты, фьючерсные контракты и валютные опционы. На этом рынке 

осуществляется до 10% валютных операций. 

Как форвардные, так и фьючерсные контракты представляют собой 

соглашение между двумя сторонами об обмене фиксированного количества 

валюты на определенную дату в будущем по заранее оговоренному 

(срочному) валютному курсу. Оба контракта обязательны для исполнения. 

Кроме того, на рынке может обращаться валютный опцион – это контракт, 

который предоставляет право (но не обязательство) одному из участников 

сделки купить или продать определенное количество иностранной валюты 

по фиксированной цене в течение некоторого периода времени. 

СВОП-рынок – это рынок, сочетающий операции по купле-продаже 

валюты на условиях «спот» и «форвард». На нем реализуется до 25% от всех 

валютных операций. 

Основными участниками валютного рынка являются коммерческие 

банки, которые не только диверсифицируют свои портфели за счет 

иностранных активов, но и осуществляют валютные сделки от лица фирм, 

выходящих на внешние рынки в качестве экспортеров и импортеров. 

Валютные сделки по экспорту и импорту товаров и услуг каждой страны 

составляют основу определения стоимости национальной валюты. 

К услугам банков и небанковских финансовых институтов обращаются 

и индивидуальные участники валютного рынка, например, туристы, 

путешествующие за пределами своей страны; лица, получающие денежные 

переводы от родственников, проживающих за границей; частные инвесторы, 

вкладывающие капитал в иностранную экономику. 
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В условиях всемирной глобализации валютный рынок играет все 

большую роль. Он обеспечивает валютно-кредитное и расчетное 

обслуживание экспортно-импортных операций, а также валютные операции, 

связанные с инвестированием капитала за пределы национальной 

экономики. Валютные курсы можно классифицировать по различным 

признакам, в соответствии с которыми выделяются следующие их виды. 

Признак  Виды валютных курсов 

По участникам сделки Курс покупателя, курс продавца 

По используемому режиму валют-

ного курса 

Фиксированный, плавающий, смешанный 

По учету инфляции Номинальный, реальный 

По способ установления курса Официальный, рыночный 

По видам  валютных сделок Курс текущих сделок, курс срочных сделок 

По отношению к паритету покупа-

тельной способности 

Завышенный, заниженный, паритетный 

По обратимости  Обратимый, частично обратимый, необратимый 

 

Имеется целый ряд факторов, приводящих к изменению равновесия 

обменного курса валют. Обобщенно можно выделить две их группы: 

структурные (действующие в долгосрочном периоде) и конъюнктурные 

(вызывающие краткосрочное колебание валютных курсов). 

К структурным факторам относятся: конкурентоспособность товаров 

страны на мировом рынке и ее изменение, состояние платежного баланса 

страны, покупательская способность денежных единиц и темпы инфляции, 

разница процентных ставок в различных странах, государственное 

регулирование валютного курса, степень открытости экономики. 

Конъюнктурные факторы связаны с колебаниями деловой активности в 

стране, политической обстановкой, слухами и прогнозами. К ним относятся: 

деятельность валютных рынков, спекулятивные валютные операции, 

кризисы, войны, стихийные бедствия, прогнозы, цикличность деловой 

активности в стране. 

Валютный курс оказывает большое влияние на экономику. Снижение 

курса национальной валюты (девальвация) выгодно экспортерам и не 
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выгодно импортерам, и наоборот. 

 Государство использует различные методы регулирования валютных 

курсов: 

  валютные интервенции 

  валютный контроль 

  макроэкономическое регулирование 

 

ВОПРОС 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. 

 

Международные расчеты – это регулирование денежных отношений 

по требованиям и обязательствам, возникающим между субъектами 

хозяйствования и гражданами разных стран. Международные расчеты 

осуществляются преимущественно в свободно-конвертируемых валютах 

безналично – путем записей на счетах банков. В этих целях устанавливаются 

корреспондентские отношения с иностранными банками с открытием в них 

корреспондентских счетов. Эти корреспондентские отношения 

оформляются межбанковскими соглашениями в форме двусторонних 

договоров. 

Напомним, что корреспондентский счет – это счет одного банка, 

открытый в другом для проведения платежей по поручению и за счет 

первого банка на основе заключенного между ними корреспондентского 

договора. По экономическому содержанию он представляет собой 

разновидность депозитного счета до востребования и, по существу, 

выполняет те же функции, что и расчетный счет предприятия, но с учетом 

специфики деятельности банка. 

В условиях отсутствия общепризнанных мировых кредитных денег в 

международных расчетах широко используются разнообразные  платежные 

средства:  
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1) коммерческие векселя – переводные (письменные приказы об уплате 

определенной суммы конкретному лицу в установленный срок, 

выставляемые экспортерами на импортеров) и простые (долговые 

обязательства импортеров).  Форма, реквизиты, условия выставления и 

оплаты векселей регламентируются Единообразным законом  о переводном 

и простом векселе, принятом на  Женевских вексельных конвенциях 1930 г. 

 2) банковские векселя (выставляемые банками данной страны на своих 

иностранных корреспондентов). Сфера обращения этих векселей шире, чем 

коммерческих векселей. Купив банковские векселя, импортеры пересылают 

их экспортерам для погашения своих обязательств; 

3) банковские чеки – письменные приказы банка своему банку-

корреспонденту о переводе определенной суммы с его счета за границей 

чекодержателю; 

4) банковские карточки – именные денежные документы, дающие 

право владельцам использовать их для приобретения товаров и услуг за 

рубежом на безналичной основе. В международных расчетах активно 

используются банковские карточки преимущественно американского 

происхождения (Виза, Мастеркард, Америкэн Экспресс). С конца 80-х гг. 

коммерческие банки России активно выпускают пластиковые карточки, в 

том числе и международные. 

Что касается форм международных расчетов, то, хотя они и имеют 

некоторые особенности, в основном они аналогичны формам расчетов, 

принятых во внутристрановой практике. Международные расчеты 

регулируются национальными нормативно-правовыми актами и 

унифицированными международными правилами и обычаями проведения 

банковских операций. 

Следует отметить, что унифицированные правила проведения 

международных операций, осуществления международных расчетов и 
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международных гарантий разрабатывает Международная торговая палата, 

созданная в Париже в начале ХХ века. В настоящее время этой палатой 

разработаны и опубликованы следующие документы: 

  Международные правила толкования торговых терминов - 

ИНКОТЕРМС 2000; 

  Унифицированные правила по инкассо; 

  Унифицированные правила и обычаи по документарным аккредитивам; 

  Унифицированные правила по договорным гарантиям.  

Выбор той или иной формы международных расчетов зависит от ряда 

факторов: вида товаров и соотношения между спросом и предложением на 

мировых рынках; наличия кредитного договора; платежеспособности и 

деловой репутации сторон внешнеторговых сделок и др.  

 Исходя из унифицированных правил и сложившейся практики 

международного делового оборота, выделяются следующие основные 

формы международных расчетов: 

  инкассовая форма расчетов – поручение клиента банку о получении 

платежа от импортера за товары и услуги и зачисление этих средств на счет 

экспортера; 

  аккредитивная форма расчетов – соглашение об обязательстве банка 

по просьбе клиента (импортера) оплатить платежные документы экспортера, 

на которого открыт аккредитив. Аккредитив (особенно безотзывный и 

подтвержденный) в большей степени, чем инкассо, гарантирует 

своевременность платежа. Вместе с тем это наиболее сложная и 

дорогостоящая форма расчетов; импортер при этом вынужден резервировать 

сумму аккредитива или использовать кредит банка; 

  банковский перевод – поручение одного банка другому выплатить 

переводополучателю определенную сумму. В международных расчетах 

перевододателем часто выступают клиенты банков. В форме перевода 
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производятся: оплата инкассо, авансовые платежи, перерасчеты; 

  авансовый платеж – оплата товаров импортером авансом до отгрузки, а 

иногда до их производства (например, при импорте дорогостоящего 

оборудования – судов, самолетов); 

  расчеты по открытому счету – расчеты, предусматривающие 

периодические платежи (в установленные сроки) импортера экспортеру при 

регулярных поставках товаров в кредит по этому счету. Эти расчеты наиболее 

выгодны для импортера и практикуются при доверительных и длительных 

отношениях с зарубежным поставщиком. 

Международные расчеты осуществляются с помощью электронных 

сигналов в виде записей в памяти банковских компьютеров, передаваемых по 

каналам дистанционной связи. Информация по межбанковским расчетам 

передается с помощью СВИФТ - международная межбанковская система 

передачи информации и совершения платежей. СВИФТ — кооперативное 

общество (основано в 1973г.) принадлежит более чем 9000 банкам из 209 стран 

(2010 год). Главный офис расположен в Брюсселе. Система СВИФТ 

предоставляет коммерческим банкам, осуществляющим  международные 

расчеты, оперативное, надежное, эффективное, конфиденциальное и 

защищенное от несанкционированного доступа телекоммуникационное 

обслуживание.   

Валютные клиринги – расчеты в форме обязательного взаимного зачета 

международных требований и обязательств на основе межправительственных 

соглашений. Впервые валютные клиринги стали проводиться 1931 г. в 

условиях мирового экономического кризиса. Они широко распространились 

накануне и особенно после Второй мировой войны (число двухсторонних 

клирингов увеличилось с 74  в 1935 г до 400 – в 1950 г.). В 1950 – 1958 гг. 

возник многосторонний клиринг – Европейский платежный союз (ЕПС), 

который охватывал  17  стран Западной Европы. С введением 

конвертируемости западноевропейских  валют ЕПС был ликвидирован и 
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заменен Европейским валютным соглашением. 

Благодаря клирингу международные расчеты экспортеров и 

импортеров осуществляются в национальной валюте с клиринговыми банками, 

которые производят окончательный зачет взаимных требований и 

обязательств. Экспортеры получают не иностранную, а национальную валюту. 

Импортеры вносят в клиринговый банк национальную валюту. 

В России наиболее распространенной формой международных расчетов 

российских предприятий и организаций с иностранными партнерами являются 

документарный аккредитив и документарное инкассо. 

Взаимосвязь международного движения товаров, услуг, знаний, 

капиталов и рабочей силы с макроэкономическими параметрами развития 

отдельных стран находит свое отражение в их балансах международных 

расчетов.  

Балансы международных расчетов – это соотношение денежных 

требований и обязательств, поступлений и платежей одной страны по 

отношению к другим странам. Существует несколько видов балансов 

международных расчетов – расчетный баланс, баланс международной 

задолженности, платежный баланс. 

Расчетный баланс – это соотношение требований и обязательств 

данной страны по отношению к другим странам на какую-либо дату 

независимо от сроков поступления платежей. 

Баланс международной задолженности близок к расчетному балансу, 

но отличается от него набором статей и имеет свои особенности в отдельных 

странах. 

Центральное  же место в балансах международных расчетов занимает пла-

тежный баланс. Платежный баланс — это систематизированная запись сумм 

платежей, произведенных данной страной за границей, и поступлений, получен-

ных ею из-за границы за определенный период времени. Анализ платежного ба-
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ланса, счета которого отражают сделки страны с остальным миром, позволяет 

судить об эффективности внешнеэкономической деятельности страны, служит 

основой для принятия решений в области внешнеэкономической политики. 

Если валютные поступления превышают платежи, то страна имеет положи-

тельное сальдо платежного баланса, а если платежи больше поступлений, то 

имеет место отрицательное сальдо, или баланс сводится с дефицитом. Платеж-

ный баланс составляется по единообразной схеме в соответствии с методикой 

МВФ. 

Платежный баланс: стандартные компоненты 

I. Счет текущих операций 

А. Товары и услуги 

     1. Экспорт (+) и импорт (-) товаров 

     2. Экспорт (+) и импорт (-) услуг (транспортные, страховые, туризм 

и т.п.) 

В. Поступления от факторных услуг (труда и капитала) 

     1. Выплаты лицам наемного труда 

     2. Доходы от инвестиций (прямых и портфельных) 

С.Текущие переводы (государственные и частные трансферты) 

II. Счет движения капитала и финансов 

А. Счет движения капитала 

      1. Переводы капитала 

      2. Приобретение и продажа нефинансовых активов 

В. Счета финансов (финансовый счет) 

      1. Прямые инвестиции 

      2. Портфельные инвестиции 

      3. Прочие инвестиции (активы, обязательства) 

4. Резервные активы (официальные резервы): 

      4.1. Монетарное золото 

      4.2. Специальные права заимствования 

      4.3. Резервная позиция в МВФ 

      4.4.Иностранная валюта (валюта, депозиты, ценные бумаги). 

Чистые ошибки и пропуски 

 

Рассмотрим подробнее отдельные статьи платежного баланса. 
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Счет текущих операций – характеризует все поступления и расходы ино-

странной валюты, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг, а также 

чистые трансфертные платежи из страны в другие страны (главным образом гу-

манитарная и техническая помощь). Экспорт товаров и услуг  приносит стране 

иностранную валюту, поэтому показывается со знаком (+). Импорт и сходные с 

ним операции 

 приводят к вывозу  иностранной валюты и потому показываются со знаком (-). 

Поступления от факторных услуг (труда и капитал) показывают разницу 

между: заработной платой, полученной отечественными работниками за рубе-

жом, и заработной платой, полученной иностранными работниками в данной 

стране, а также  разницу между процентами и дивидендами, полученными на 

вложенный за границу капитал и процентами и дивидендами, выплаченными на 

иностранные инвестиции в данной стране. 

Сальдо (остаток) платежного баланса по текущим операциям равняется 

сумме сальдо торгового баланса и сальдо «невидимых операций» (услуги, 

трансферты, доходы и платежи по инвестициям). 

Счет движения капиталов отражает потоки капитала, связанные с куплей 

или продажей материальных или финансовых активов. Покупка материальных и 

финансовых активов иностранцами (ввоз капитала) приносит стране иностран-

ную валюту, покупка иностранных материальных или финансовых активов ре-

зидентами данной страны (вывоз капитала) приводит к оттоку иностранной ва-

люты. Если ввоз капитала больше вывоза, то имеется положительное сальдо 

счета движения капиталов, если вывоз больше ввоза, сальдо – отрицательное. 

Важная часть платежного баланса – официальные валютные резервы, 

которые  фиксирует изменения в резервах центрального банка, используемых 

для достижения сбалансированности платежного баланса по текущим операци-

ям и движению капитала. 

Счет текущих операций и счет движения капиталов взаимосвязаны. Дефи-

цит платежного баланса по текущим операциям покрывается за счет продажи 
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активов за рубежом или займов, т.е. ведет к притоку капитала на счет движения 

капиталов. И наоборот, актив баланса текущих операций свидетельствует о на-

личии избыточных средств и порождает вывоз капитала за рубеж, т.е. ведет к 

оттоку капитала по балансу движения капиталов и кредитов. 

Однако на практике суммарный итог первого и второго разделов платежно-

го баланса не уравновешивается автоматически. Для достижения равновесия 

приходится использовать резервные активы центральных банков и правительст-

венных органов. Несбалансированность двух первых частей платежного баланса 

вызывает движение официальных резервов, находящихся в распоряжении цен-

тральных банков. 

Если баланс отрицательный (расходы больше поступлений), то происходит 

сокращение официальных резервов, если баланс положительный (поступления 

больше расходов), то официальные резервы растут. Таким образом, все состав-

ные части платежного баланса должны в сумме составлять ноль, т.е. в соответ-

ствии с принципами построения баланса он всегда является сбалансированным. 

Итак, сокращение официальных резервов показывает масштабы дефицита 

платежного баланса; рост официальных резервов показывает величину положи-

тельного сальдо платежного баланса. 

Из-за сложности полного учета всех сделок, неоднородности цен, разницы 

во времени регистрации сделок неизбежны некоторые искажения и неточности. 

Этим обусловлено введение в платежный баланс специальной статьи «чистые 

ошибки и пропуски». Чистые ошибки и пропуски характеризуют неучтенный 

объем вывезенной (ввезенной) валюты. Большое отрицательное сальдо по этой 

статье свидетельствует о несовершенстве статистической и информационной 

баз, о слабом контроле государства за миграцией капитала. 

Состояние платежного баланса во многом характеризует положение страны 

на мировом рынке. Например, дефицит текущего баланса свидетельствует о 

низкой конкурентоспособности национальных товаров, об активном вторжении 

импортной продукции. Общее отрицательное сальдо платежного баланса ос-
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лабляет позиции национальной валюты в мире, ведет к усиленному притоку 

иностранного капитала. 

Положительное сальдо укрепляет позиции национальной валюты и позво-

ляет иметь прочную финансовую базу для вывоза капитала из страны. В  то же 

время если в стране длительное время существует положительное сальдо пла-

тежного баланса, то на мировом рынке возникает дефицит национальной валю-

ты, в результате импорт из страны с «сильной» валютой становится затрудни-

тельным, а это может отрицательно сказаться на экспорте. 

Уравновешивание платежного баланса  наряду с обеспечением стабильного 

экономического роста, борьбой с инфляцией и безработицей входит в число 

главных макроэкономических целей государства. Корректировать платежный 

баланс государство может: 

  манипулируя резервами; 

  проводя торговую политику, ограничивающую импорт (спрос на валюту) 

и поощряющую экспорт (предложение валюты); 

  вводя валютный контроль (рационирование). Правительство может по-

требовать от экспортеров продажи ему всей  или части валютной выручки, с 

тем, чтобы потом распределить ее между импортерами; 

  проводя соответствующую налоговую и денежную политику. (Например, 

проведение сдерживающей фискальной политики и политика «дорогих» денег 

приведут к сокращению ВНП, и,  следовательно, спроса на импортные товары и 

иностранную валюту). 

              Платежный баланс РФ за 2010 г. (млрд. долл. США) 

Счет текущих операций……………………….. 101,1  

Торговый баланс…………………………………..198,1   

    Экспорт ………………………………..…521,4   

    Импорт………………………………………….-323,3  

Баланс услуг………………………………………. -37,1   

    Экспорт………………………………………..… 55,0   

    Импорт………………………………………….. -92,1   

Баланс оплаты труда………………………………. -9,4   

Баланс инвестиционных доходов……………….. -47,3   

   Доходы к получению……………………………. 39,3   
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   Доходы к выплате………………………………. -86,6   

Счет операций с капиталом и финансовыми 

   инструментми…………………………………...-75,3   

Счет операций с капиталом ………………………  -0,1   

Финансовый счет…………………………………-75,2    

    Обязательства ('+' - рост, '-' - снижение)………  65,0   

    Активы  ('+' - снижение, '-' - рост)…………….-140,2   

Чистые ошибки и пропуски…………………… -13,1   

Изменение валютных резервов 

 ('+' -снижение, '-' -рост)…………………………   -12,6   

 

   

ВОПРОС 4. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТА 

Международный кредит – это движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений, связанное с предоставлением 

валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и 

платности. 

Международный кредит, выполняет все функции, свойственные  

кредиту вообще – перераспределительную, экономии издержек обращения, 

ускорения концентрации капитала, обслуживания товарооборота, 

стимулирующую. 

Границы международного кредита зависят, как от источников заемных 

средств, так и от потребностей в них, а также от соблюдения принципа 

возвратности кредита в обусловленный срок. Несоблюдение этого принципа 

порождает проблему внешней задолженности и требует ее урегулирования. 

Международный кредит можно характеризовать по разным критериям: 

по форме кредита (товарная и денежная); срокам кредитования 

(краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное); по обеспеченности кредита 

(обеспеченный и бланковый) и др. В зависимости от категории кредитора 

выделяют: фирменный (частный), банковский кредиты, кредит по 

компенсационным сделкам.  

Фирменный кредит – это ссуда, предоставляемая экспортером одной 



 116 

страны импортеру другой посредством отсрочки платежа или в виде 

коммерческого кредита во внешней торговле. Фирменные кредиты чаще 

всего реализуются через векселя или по открытому счету. 

При вексельном кредите экспортер выставляет переводной вексель 

(тратту) на импортера, который акцептует его. Кредит по открытому счету 

производится через банки импортера и экспортера, между которыми 

заключается долговое соглашение. По этому соглашению экспортер 

записывает на счет импортера в качестве его долга общую стоимость 

отгруженных товаров с учетом начисляемых процентов, а импортер, в свою 

очередь, обязуется в установленный срок погасить сумму кредита и процент 

по нему. 

При фирменном кредите импортер часто вносит так называемый 

покупательский аванс экспортеру в размере 10-20% стоимости поставки в 

кредит. Такой аванс представляет собой своего рода обязательство или 

гарантию принять поставленные в кредит товары. 

Банковский кредит имеет с позиции импортера определенные 

преимущества перед фирменным кредитом, так как обеспечивает 

возможность маневров в выборе поставщика. Кроме того, эти кредиты более 

длительны по срокам, больше по объему при сравнительно меньшей 

стоимости кредита. Первоначально банки вышли в сферу внешней торговли 

как кредиторы экспортеров, поэтому такие кредиты часто называют 

кредитами поставщику. Со временем, в связи с проведением более гибкой 

внешнеторговой политики, банки стали предоставлять кредиты и 

импортеру. Такие кредиты часто называют кредитами покупателю  

Кредит по компенсационным сделкам представляет собой 

долгосрочный кредит внешнеторгового характера (достигает 10-15 лет). 

Особенность этого вида кредита заключаются в том, что импортер получает 

значительные средства для закупок машин, оборудования для строительства 
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или реконструкции. Погашается кредит и выплачивается процент по нему не 

в виде валютных платежей, а путем поставок продукции, произведенной на 

построенных за счет полученных кредитов предприятиях. Поскольку этот 

вид кредитования весьма масштабен, то для его проведения банки 

объединяются во временные консорциумы (синдикаты), что значительно 

снижает степень риска для каждого банка-участника консорциума. 

 

ВОПРОС 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

      Усиление глобализации хозяйственной жизни, развитие межгосударствен-

ного регулирования мирохозяйственных связей, в том числе валютно-

кредитных и финансовых отношений, необходимость решения периодически 

возникающих проблем нестабильности мировой валютной системы, мировых 

рынков  валют, кредитов, ценных бумаг, золота   потребовали разработки еди-

ных  принципов  функционирования мировой валютной  и кредитной системы,   

создания соответствующих международных организаций. 

       Институциональная структура международных валютно-кредитных и фи-

нансовых отношений включает многочисленные международные организации, 

которые и осуществляют регулирование международных валютно-кредитных 

и финансовых отношений, дают  странам рекомендаций по валютной и кре-

дитно-финансовой политике, выдают кредиты странам и др.  

     Международные  финансовые организации — организации, создаваемые на 

основе межгосударственных (международных) соглашений в сфере междуна-

родных финансов и кредита. Участниками соглашений могут выступать госу-

дарства и негосударственные институты.  

       Международные финансовые институты преследуют следующие цели: 

объединить усилия мирового сообщества в целях стабилизации международ-

ных валютно-кредитных  и финансовых отношений в  мировой экономике; 

осуществлять межгосударственное валютное и кредитно-финансовое регули-
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рование; совместно разрабатывать и координировать стратегию и тактику ми-

ровой валютной и кредитно-финансовой политики. 

 Среди многочисленных кредитно-финансовых международных органи-

заций ведущие места занимают Международный валютный фонд (МВФ). 

Международный валютный фонд – международная валютно-кредитная 

организация, имеющая статус специализированного учреждения ООН, начала 

функционировать с марта 1947г. Официальные цели МВФ: 

 способствовать международному сотрудничеству в валютно-финансовой 

сфере; 

 содействовать расширению и сбалансированному росту международной 

торговли в интересах развития производственных ресурсов, достижения высо-

кого уровня занятости и реальных доходов государств-членов; 

 обеспечивать стабильность валют, поддерживать упорядоченные отно-

шения в валютной области среди государств-членов;  

 оказывать помощь в создании многосторонней системы расчётов между  

государствами-членами, а также в устранении валютных ограничений; 

 предоставлять временно государствам-членам средства (кредиты) в ино-

странной валюте, которые давали бы им возможность исправлять нарушения 

равновесия в их платежных балансах.  

Ресурсы кредитования – это собственный капитал Фонда и заемные средст-

ва. Собственный капитал МВФ образуется за счет взносов государств-членов. В 

соответствии со взносом каждая страна имеет свою квоту, выраженную в СДР. 

Квота определяет: 1) долю в капитале МВФ, 2) возможность использования ре-

сурсов Фонда, 3) количество голосов, которым располагает страна в МВФ. Ве-

личина квоты зависит от уровня экономического развития страны и ее роли в 

мировой торговле. Часть квоты (25%) вносится в иностранной валюте или в 

СДР и образует резервную долю в МВФ, другая часть квоты (75%) вносится в 

национальной валюте. 
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Исходя из размеров квот, распределяются голоса между странами в руко-

водящих органах МВФ. Сейчас членами МВФ являются около 186 стран. Наи-

большие квоты имеют США, Великобритания, Германия, Франция, Япония. 

В 2010г. капитал МВФ составлял 217,2 млрд. СДР (326 млрд. долл.). В до-

полнение к собственному капиталу МВФ имеет возможность привлекать заем-

ные средства. МВФ неоднократно получал займы у казначейств и центральных 

банков разных стран. 

МВФ выдает кредиты двух видов: на покрытие дефицита платежного ба-

ланса и на поддержку структурных преобразований. Процентная ставка по та-

ким кредитам составляет 6—8% годовых. Размер кредита, который может полу-

чить страна, зависит от ее квоты. Выдавая кредит, МВФ предъявляет заемщику 

определенные, иногда весьма жесткие требования, которые позволяют фонду 

воздействовать на экономику страны – должника. В частности от заемщика мо-

гут потребовать разработки и реализации макроэкономической стабилизацион-

ной программы.  

 СССР, принимавший участие в работе Бреттон-Вудской конференции 

(1945г.), на которой было принято решение о создании МВФ, соглашения о 

создании МВФ не ратифицировал и в состав МВФ не входил.  Однако в ходе 

экономических реформ 90-х годов, направленных на переход к рыночной 

экономике и интеграцию в мировую экономику, отношение России к МВФ 

изменилось и в 1992г. Россия, как и ряд бывших социалистических стран и 

республик распавшегося СССР, вступила в эту организацию.   

Одновременно с МВФ был учрежден Международный банк реконструк-

ции и развития (МБРР). Членство страны в МВФ является обязательным усло-

вием для ее вступления в МБРР. Целью деятельности МБРР является содействие 

странам-членам в развитии их экономики посредством предоставления прави-

тельствам долгосрочных займов и кредитов, гарантирования частных инвести-

ций. Кредиты  выдаются под гарантию правительств стран-членов банка, и при 
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их предоставлении МБРР требует предоставления подробной информации об 

экономическом и финансовом положении страны. 

Уставной капитал МБРР образован путем подписки стран-членов на акции 

МБРР. Помимо собственного капитала МБРР привлекает средства путем выпус-

ка и продажи облигаций.  

МБРР предоставляет кредиты обычно на срок до 20 лет под 7% годовых на 

цели развития тех или иных отраслей. Так, например, Россия в 90-х годах полу-

чила ссуды МБРР для кредитования импорта, поддержки приватизационных 

программ, реконструкции нефтедобывающих мощностей Западной Сибири, раз-

вития служб занятости и др.  

Впоследствии в дополнение к МБРР был создан  еще ряд  финансовых 

институтов.   

В 1956г. с целью обеспечить устойчивый приток частных инвестиций в 

развивающиеся страны была создана  Международная финансовая корпорация  

(МФК) .  

В 1960 г. создана Международная ассоциация развития (МАР)  -  это 

фонд Всемирного банка, предназначенный для самых бедных стран мира. 

Средства этого фонда направляются на поддержку мер по развитию 

здравоохранения и образования, инфраструктуры и сельского хозяйства, 

экономики и институтов в  наименее развитых странах мира.  

В 1988г. было создано  Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций (МАГИ)  Целью МИГА является содействие направлению прямых 

иностранных инвестиций в развивающиеся страны, страхование от 

политических рисков и предоставление гарантий частным инвесторам. 

МБРР совместно с тремя названными финансовыми организациями  

неофициально называют Мировым (или Всемирным) банком. 

МВФ и МБРР играют большую роль в регулировании международных 

кредитных отношений. Их ссуды (даже в небольших суммах) открывают 
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стране доступ к частным займам на мировом рынке ссудных капиталов, т.е. 

они как бы дают гарантии кредитоспособности страны. 

Огромную роль на мировой арене играют Парижский и Лондонский 

клубы.  

Парижский клуб (1956г.) — неофициальная межправительственная 

организация экономически развитых стран-кредиторов. Страна должник, 

нуждающаяся в кредитах, при условии осуществления программ 

оздоровления, одобренных МВФ, может получить необходимые средства от 

этого клуба.  Главная задача, которую решает Парижский клуб в настоящее 

время — реструктуризация задолженности развивающихся стран.   

 Лондонский клуб (1976г.)  — это неформальная организация банков-

кредиторов, созданная для урегулирования вопросов задолженности 

иностранных заёмщиков перед членами этого клуба. Отличие от Парижского 

клуба состоит в том, что Парижский клуб объединяет государства-кредиторы в 

лице представителей центральных банков и министров финансов стран-

кредиторов, в то время как Лондонский клуб объединяет негосударственные, 

коммерческие банки. Членами Лондонского клуба являются около 1000 банков 

из разных стран.  

Кроме рассмотренных существует еще множество других 

международных организаций, среди которых, например, Банк международных 

расчётов, Международный банк экономического сотрудничества, Европейский 

банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, 

Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Арабский валютный 

фонд, Исламский банк развития, Базельский комитет по банковскому надзору, 

Международная ассоциация по страхованию кредитов и поручительств и др.  

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте сравнительную характеристику элементов национальной и 

мировой валютной системы. 
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2. Каковы этапы эволюции мировой валютной системы и в чем сущность 

современной Ямайской валютной системы? 

3. Что такое валютный курс, каковы его виды и факторы формирования? 

4. Что собой представляют  международные расчеты и каковы их 

основные платежные средства и  формы? 

5. Что такое платежный баланс страны и каковы его основные статьи ? 

6. Охарактеризуйте международный кредит: его сущность, функции и 

формы.  

7. Охарактеризуйте Международный Валютный Фонд. Когда и для каких 

целей он был создан?  

8.  Что собой представляет Международный Банк Реконструкции и 

Развития? Когда и для каких целей он был создан? 
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