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Введение

 
Данная книга осована на современных принципах ускоренного качественного

изучения и запоминания любых предметов. Рекомендую прочитать 2-3 раза и вы без
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1. Необходимость и предпосылки

возникновения и применения денег.
 

Каждому этапу развития общества соответствует своё представление о деньгах. День-
гами на разных этапах служили скот, камни, металл и др. Сегодня же деньги – это монеты
и банкноты, а также скрытая информация на пластиковых карточках. Все этим материаль-
ные предметы и нематериальные активы называются деньгами, т.к. мы можем купить на
них полезные для нас вещи, добиться оказания полезной услуги, получить доступ к инфор-
мации. Ещё Аристотель науку о богатстве делил на «экономию» и «хрематистику» (искус-
ство накопления денег). Суть денегв облегчении обмена товарами и платежей в обществе,
основанном на разделении труда. Появление денег в таких условиях – общественная необ-
ходимость. Происхождение денег. Объективные причины: экономический рост; разделе-
ние общественного труда; выделение особого товара, наиболее приспособленного к роли
посредника при совершении обменных операций. В этом суть эволюционной концепции.
Субъективные причины: деньги как продукт соглашения между людьми; произошли бла-
годаря конкретным действиям людей, правительств. В этом суть рационалистической кон-
цепции денег. Её придерживались Аристотель, Кейнс, Самуэльсон. Но на самом деле исто-
рия денег сочетает в себе совокупность субъективных и объективных моментов. Поэтому
фактически она излагается с двух позиций: филогенетической и онтогенетической. Онто-
генез: исследование развития сущности реальных явлений. Он позволяет вести обобщен-
ное изложение полученных результатов от простейших абстрактных категорий к сложным.
Предполагает предварительное определение теории стоимости, на которой он создавался. В
итоге идёт связь между теорией цены товара и эволюции денег. Маркс разработал концеп-
цию онтогенеза золота как денег. Филогенез: отражает действительное исторической разви-
тие явлений, характеризует разные виды товаров, которые в разное время у разных народов
являлись посредниками в обмене. Вклад в развитие этого анализа внесли Катильон, Менгер,
Книс. В современных условиях эти два подхода не образуют единого целого. Ряд исследо-
вателей считают их несовместимыми. Но на самом деле они взаимно дополняют друг друга.
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2. Современная банковская

система РФ, ее сруктура.
 

Банковская система Российской Федерации включает в себя Центральный Банк Рос-
сии, кредитные организации, их объединения, а также филиалы и представительства ино-
странных банков.

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Цен-
трального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. Кредитная организа-
ция образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой
счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц.

Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая право
осуществлять отдельные банковские операции. Допустимые сочетания банковских опера-
ций для небанковских кредитных организаций устанавливаются ЦБ РФ.

Иностранный банк – банк, признанный таковым по законодательству иностранного
государства, на территории которого он зарегистрирован.

Кредитные организации могут создавать союзы и ассоциации, не преследующие
цели извлечения прибыли, для защиты и представления интересов своих членов, коорди-
нации их деятельности, развития межрегиональных и международных связей, удовлетворе-
ния научных, информационных и профессиональных интересов, выработки рекомендаций
по осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных задач кредитных
организаций. Союзам и ассоциациям кредитных организаций запрещается осуществление
банковских операций.

Группы кредитных организаций образуются для решения совместных задач (сов-
местного осуществления банковских операций) путем заключения соответствующего дого-
вора между двумя или несколькими кредитными организациями.

Холдинги образуются путем получения кредитной организацией (основной кредит-
ной организацией) в силу преобладающего участия в уставном капитале одной или несколь-
ких кредитных организаций либо в соответствии с заключенным с одной или несколькими
кредитными организациями договором возможности определять решения, принимаемые
указанными кредитными организациями.

Между элементами банковской системы России можно выделить правоотношения
двух типов: 1) между коммерческими банками; 2) между Центральным банком и коммер-
ческими банками. При этом в первом случае правоотношения обеспечивают координацию
между указанными элементами системы, а во втором случае перерастают в отношения вла-
сти и подчинения, которые обеспечивают целостность всей системы (подробнее смотри на
сайте www.deniskredit.ru).

Отношения внутри банковской системы строятся либо на основе договоров, либо на
основе нормативных актов различного уровня. Кредитные организации могут на договор-
ных началах размещать друг у друга средства в форме вкладов, кредитов, осуществлять
расчеты через открытые друг у друга корреспондентские счета, совершать другие взаим-
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ные операции (подробнее смотри Шевчук Д.А. Банковские операции. Принципы. Контроль.
Доходность. Риски.– М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).
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3. Регулирование деятельности

банковских организаций
 

В целях обеспечения экономических условий устойчивого функционирования банков-
ской системы Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков и кредиторов и в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» (принят 27 июня 2002 года) Центральный банк Российской
Федерации устанавливает следующие обязательные экономические нормативы деятель-
ности банков:

– минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых банков;
– минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих банков;
– нормативы достаточности капитала;
– нормативы ликвидности банков;
– максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
– максимальный размер крупных кредитных рисков;
– максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);
– максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком

своим участникам (акционерам, пайщикам) и инсайдерам;
– максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения;
максимальный размер вексельных обязательств банка;
норматив использования собственных средств банков для
приобретения долей (акций) других юридических лиц.Обязательные нормативы:
предельный размер не денежной части уставного капитала;
минимальный размер резервов, создаваемых под высоко рисковые активы; размеры

валютного, процентного и иных рисков – устанавливаются отдельными нормативными
актами Банка России.

В целях обеспечения финансовой надежности кредитная организация обязана созда-
вать резервы (фонды), в том числе под обесценение ценных бумаг, порядок формирования
и использования которых устанавливается Банком России. Минимальные размеры резервов
(фондов) устанавливаются Банком России. Размеры отчислений в резервы (фонды) из при-
были до налогообложения устанавливаются федеральными законами о налогах.

Кредитная организация обязана осуществлять классификацию активов, выделяя
сомнительные и безнадежные долги, и создавать резервы (фонды) на покрытие возможных
убытков в порядке, устанавливаемом Банком России.

Кредитная организация обязана соблюдать обязательные нормативы, устанавливае-
мые в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)». Численные значения обязательных нормативов устанавливаются Банком
России в соответствии с указанным Федеральным законом.

Кредитная организация обязана организовывать внутренний контроль, обеспечиваю-
щий надлежащий уровень надежности, соответствующей характеру и масштабам проводи-
мых операций (подробнее смотри Шевчук Д.А. Банковские операции. Принципы. Контроль.
Доходность. Риски.– М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).
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Межбанковские отношения и обслуживание

клиентов. Межбанковские операции
 

Кредитные организации на договорных началах могут привлекать и размещать друг у
друга средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты через созда-
ваемые в установленном порядке расчетные центры и корреспондентские счета, открывае-
мые друг у друга, и совершать другие взаимные операции, предусмотренные лицензиями,
выданными Банком России.

Кредитная организация ежемесячно сообщает в Банк России о вновь открытых корре-
спондентских счетах на территории Российской Федерации и за рубежом.

Корреспондентские отношения между кредитной организацией и Банком России осу-
ществляются на договорных началах.

Списание средств со счетов кредитной организации производится по ее распоряжению
либо с ее согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

При недостатке средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения при-
нятых на себя обязательств кредитная организация может обращаться за получением креди-
тов в Банк России на определяемых им условиях.
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4. Сущность, функции и свойства денег

 
Сущность денег проявляется в их функциях. Деньги выполняют самые разнообразные

функции: экономические, политические (полномочный представитель государства), идеоло-
гические (герб, девиз), информационную. Экономические функции подразделяются на: мера
стоимости, средство обращения, средство накопления, средство платежа, мировые деньги.
Мера стоимости– средство выражения товарных цен. Товар А = х гр. денежного матери-
ала. Т.о. цена товара зависит от свойств самого товара и цены денежного материала. Цена
одного и тоже отвара может иметь многообразное выражение в различных денежных знаках.
В процессе установления цен при металлическом денежном обращении возникает возмож-
ность закрепления за некоторым количеством металла своеобразного денежного эталона.
Эталон путём деления или умножения на определённые части развёртывается в масштаб
цен. Сейчас масштаб цен устанавливается государством. Путём уменьшения весового содер-
жания монет можно извлекать прибыль. Средство обращения. Т-Д-Т. Обмен распадается
на 2 самостоятельных акта: продажа товара (Т-Д); покупка товара (Д-Т). Товарное обра-
щение – обращение товаров по средствам денег. Деньги – это лишь посредник. Недаром
говорят «деньги не пахнут». Для удобства обмена появляются монеты (от древнеримской
богини Юноны Монеты). Монета – слиток из денежного металла единой формы, фиксиро-
ванного веса и определённого достоинства. Деньгам нужна защита от подделки – напри-
мер гарантия государства. С появлением монет цена товара принимает вид: товар А = у
монет. Средство накопления. Т-Д. Деньги – это залог, дающий право приобретать товары в
будущем. Деньги, имеющие внутреннюю стоимость являются сокровищем. Накопление –
это страховой запас и возможность сделать дорогостоящую покупку. Функцию накопления
выполняют как реальные деньги, так и их представители – бумажные и иные виды денег.
С расширением этой функции и снятием количественных ограничений накопления (записи
на счетах позволяют делать сколь угодно большие накопления) всё становится предметом
купли-продажи. Средство платежа. Д->Д. Платёж – движение денег независимо от дви-
жения товаров. Т.е. трансферт денег. Обмен товарами может иметь временной лаг. Тогда
продавец становится кредитором, а покупатель – должником. Деньги становятся средством
платежа. Деньги в социальных трансфертах выполняют ту же функцию. Мировые деньги
(МД). Деньги, обслуживающие МЭО, называются валютой. Есть национальная и иностран-
ная валюта. МД функционируют в качестве: интернациональное средство платежа; средство
учёта торгового и платёжного баланса страны; всеобщее покупательное средство; глобаль-
ное общественное богатство. СКВ – свободно конвертируемая валюта. Валюта страны А
конвертируется в СКВ, которая в свою очередь конвертируется в Валюты страны Б, которые
аналогично конвертируются в Товары. Валютный курс – это характеристика МД, представ-
ляющая собой количественную пропорцию обмена национальной валюты на валюту другой
страны. Импортируемая инфляция – возможна при существовании МД. Нефть (и др. стра-
тегические ресурсы), доллары – МД. Важнейшие свойства– однородность и делимость.
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5. Роль денег в условиях товарного хозяйства

 
Необходимо определить роль денег в обществе и в рыночной экономике. Роль денег

вытекает из их функций. Роль: посредник в обмене товаров; ведут к появлению капиталисти-
ческих отношений, наёмного труда (сбор налогов); позволяют учитывать результат хозяй-
ственной деятельности; благодаря деньгам происходит аккумулирование и перераспреде-
ление результатов хозяйственной деятельности (+ перераспределение бюджетных средств,
различные фонды); денежно-кредитная политика. Роль приводит к пониманию как люди
используют деньги. Роль денег в обществе: эстетическая (при накоплении сокровищ – рынок
золота, украшений); для рекламы (доходы государства от продажи юбилейных и памятных
монет). Деньги позволяют сравнивать всё, что обращается на рынке.
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6. Понятие вида и формы денег (Д)

 
Предшественником появления денежной формы обмена была бартерная форма. Но

бартер имеет три основных недостатка: отсутствует способ сохранения общей покупатель-
ной способности; нет единой меры стоимости; не сформирован масштаб цен. Посему роль
бартера снижается (хотя и не исчезает), а возрастает роль денежной формы обмена. Вид Д–
это подразделение Д по природно-функциональному признаку. Формы Д– внешнее вопло-
щение определённого вида Д. 3 основных вида: товарные, разменные (полноценные) и
неразменные.

Д делятся на неполноценные (не имеют внутренней стоимости) и полноценные (имеют
внутреннюю стоимость). Неполноценныеделятся на обеспеченные и необеспеченные. Обес-
печенные делятся на Д с прямым обеспечением и на Д с косвенным обеспечением. Полно-
ценные делятся на товарные и металлические. Товарные делятся на анималистические (скот,
меха, раковины), гилоистические (соль; металлические Д, которые в свою очередь представ-
лены в форме орудий труда, украшений и золотого песка), вегетабилистические (раститель-
ные). Металлические Д делятся на слитки и монеты.

В основе выделения различных видов Д лежит различие в выполняемых ими функций.
Что же касается формы Д: так например современные кредитные Д имеют несколько форм
воплощения: бумажные, депозитные, электронные. В рамках каждой современной денеж-
ной формы выделяют несколько платёжных инструментов, служащих для совершения кон-
кретной покупки. Например, депозитные деньги включают чеки, пластиковые карты и др.

Первые монеты появились в 64-630 г д.н.э. в государстве Лидия. В России при Петре
I появляется понятие «монета» (древнегреческая богиня Юнона Монета). Об обеспечении:
прямое обеспечение – это обеспечение драгоценными металлами, векселями; косвенное
обеспечение – общество принимает денежные знаки в уплату налогов и иных платежей.
Существует 3 вида банкнот неполноценно обеспеченных Д: банкноты с полным покрытием,
с неполным покрытием, без покрытия (рассматриваются как государственный долг).
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7. Электронные деньги (ЭД),
их свойства и особенности

 
В 2003 году половина всех расчётов в США была произведена с помощью ЭД. Этапы

развития ЭД: 1) 1960-1980 – создаётся система оптовых электронных платежей, снижа-
ются кредитные риски, развиваются электронные трансферты; 2) с 1990-… электронная
система для различных расчётов, расчёты становятся анонимными, снижаются транзакци-
онные издержки, снижается роль посредников. Существует три основных подхода к опреде-
лениюЭД: европейский (ЭД – денежная стоимость, хранимая в электронной форме на техни-
ческом устройстве, которую можно широко использовать для совершения платежей в пользу
третьих лиц без необходимости вовлечения в трансакции банковских счетов и которая функ-
ционирует в качестве предоплаченного финансового продукта), американский (трактуются
как новый вид финансовых услуг) и азиатский (совместили два основных подхода – денеж-
ная стоимость в электронной форме). Т.о. существует три теоретические интерпретации
ЭД – деметализированная форма банкнот; предоплаченный финансовый продукт; средство
обмена. Характерные черты: 1) денежная стоимость фиксируется на электронном носителе;
нет привязки к счёту кредитного учреждения; 2) эмиссия ЭД является особым видом финан-
совой деятельности; 3) ЭД – беспроцентные обязательства эмитента. 4) платёж электрон-
ным средством является окончательным. ЭД отвечают основным признакам кредитных Д
– исполняют функцию средства платежа, обладают гарантированностью. Основные досто-
инства: гибкость в платежах (опосредуют платежи в электронной экономике и традицион-
ной); низкая себестоимость транзакций (по сравнению с теми же чеками); высокий уровень
анонимности (не требуют аутентификации личности плательщика); возможность непосред-
ственного распоряжения своими средствами. Существует 2 основных типа систем ЭД: на
базе многоцелевых предоплаченных карт и на базе «сетевых денег». Можно выделить 12
желаемых свойств ЭД: удобство, безопасность, анонимность (приватность), универсаль-
ность (широкая применимость – широко известны и принимаемы), оффлайновая совмести-
мость (т.е. плательщик должен иметь возможность осуществить платёж без третьего лица),
поддержка микроплатежей (возможность осуществления платежей до 10$ и рентабельность
таких платежей), двусторонность (возможность передачи денег другим пользователям), пор-
тативность, делимость, долговечность (без срока годности), разменность (конвертация в
наличку), свободная единица стоимости (должны предусматривать возможность деноми-
нирования в негосударственной валюте). Риски: операционный (недостатки в организации
системы), репутационный (негативное мнение об учреждении в результате действия эми-
тента), правовой (убытки в результате действий правового характера). Также есть общие
риски, присущие кредитным деньгам: кредитный, риск потери ликвидности, риск измене-
ния процентной ставки, риск потери управляемости и др.
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8. Денежные системы (ДС), устройство, типы

 
ДС страны– это исторически сложившаяся национальная система организации денеж-

ного обращения, закрепленная традициями и оформленная законодательно. ДС государств
возникают и развиваются по мере развития видов и форм денег. Типы ДС определяются
в зависимости от формы денежного материала (товарной, металлической, бумажной, вир-
туальной). Товарные и металлические деньги являются полноценными, бумажные и вирту-
альные – неполноценными. На базе этого принципа можно выделить 3 типа ДС: товарные;
металлические (монометаллические (М) и биметаллические (Б)); фидуциарные (собственно
бумажные и кредитно-бумажные, электронные). Существуют также смешанные и переход-
ные разновидности.

Товарные ДС. Формируются на ранних этапах развития товарного хозяйства. Деньгами
в условиях добывающего хозяйства и собирательства становятся ракушки, перья, како-бобы.
Первое крупное разделение труда приводит к созданию денежной системы на базе скота,
зерна или мехов. В зависимости от вещного вида товаров, которые составляют основу ДС
их подразделят на речные, морские, лесные и др. Развитие способов обработки металлов,
повышение их роли в хозяйственной жизни приводит к переходу к металлическим ДС.

Металлические ДС. Классифицируются в зависимости от того, какой металл играет
роль денег. Делятся на монометаллические (М) и биметаллические (Б). М содержат три ста-
дии: медный, серебряный и золотой монометаллизм. Золотой монометаллизм в свою очередь
делится на золотомонетный, золотослитковый, золотодевизный стандарт. Б ДС делятся на
параллельные, двойные, «хромающие» валюты. Монометаллическими называют ДС, при
которых один металл занимает господствующее положение, служит всеобщим эквивален-
том и доминирует в денежном обращении. Биметтализм – ДС, при которой за двумя метал-
лами – золотом и серебром – законодательно закрепляются денежные функции. Медный
монометаллизм: Древний Рим 3-2 в. д.н.э. В России тоже в ходе были медные деньги. В
1748 году Ломоносова наградили 1800 кг медных денег. Неудобно. Серебряный мономе-
таллизм. Россия 1843-1852, Индия середина-конец 19 века. Голландия. В Китае до 1935г.
Переход от серебряного монометаллизма к золотому осуществляется через биметеллизм.
Система параллельной валюты– ценовое соотношение между золотыми и серебряными
монетами складывается стихийно на основе рыночной стоимости денежных металлов –
золота и серебра. Система двойной валюты– паритет между стоимостью золота и серебра
устанавливается государством. Чеканка монет, их приём при оплате осуществляется в соот-
ветствии с узаконенным соотношением. Система «хромающей валюты» – государство отка-
зывается от чеканки монет из какого-либо денежного металла, но вместе с тем в обращении
присутствуют золотые и серебряные монеты. Непрочность биметаллической ДС вызвала
переход к золотому монометаллизму. Англия в 1816 году, Россия в 1897. Причина: серебро
обесценивалось, а золотые запасы стран укреплялись. Три разновидности: для золотомонет-
ного стандарта характерным является свободное обращение золотых монет. Золото свободно
импортируется и экспортируется. Эта система подорвана к началу 1-ой мировой войны.
Золотослитковый стандарт применялся в странах со значительным запасом золота. Банк-
ноты обменивались на золотые слитки. После кризиса 1929 действовал золотодевизный
стандарт. Размен банкнот на валюты тех стран, которая в свою очередь может быть обме-
нена на золото. В 1971г США прекратил обмен долларов на золото – конец Бреттон-Вудской
системе, при которой за 35 долларов давали 1 тройскую унцию золота, т.е. страны зафикси-
ровали свои валюты в долларах или в золоте.

Фидуциарные ДС. Во всех странах мира сейчас господствующим является фидуциар-
ный стандарт. Фидуциарные ДС – это такие системы, в которых денежные знаки не являются
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представителями общественного материального богатства, в частности не размениваются на
золото. Можно выделить 3 вида фидуциарных систем: переходные, сочетающие металличе-
ское и бумажное обращение; полный фидуциарный стандарт; электронно-бумажные денеж-
ные системы. Для переходных систем характерным явлением является лаж– превышение
рыночной ценой денежного металла, выраженной в бумажных денежных знаках, номинала
бумажных денежных знаков, представляющих данное количество денежного металла. В
настоящее время осуществляется переход к электронно-бумажным денежным системам.
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9. Принципы управления и

функционирование денежной системы
 

Принципы управления денежной системой представляют собой совокупность правил,
руководствуясь которыми государство организует денежную систему страны. Принцип цен-
трализованного управления национальной денежной системой – на основе потребностей
развития необходимо принятие выгодных для экономики решений. Принцип прогнозного
планирования денежного оборота – составляется на базе научных представлений о состо-
янии и перспективах национальной экономики. Необходимо создать достоверный макро-
экономический прогноз, что есть сложная задача. Принцип устойчивости и эластичности
денежного оборота – изменение массы денег должно происходить с поправкой на инте-
ресы национальной экономики. Главная цель – не допустить инфляции. Принцип кредит-
ного характера денежной эмиссии – обязывает проводить дополнительные выпуски денеж-
ных знаков (наличных и безналичных) только в результате проведения банками кредитных
операций и не допускать в оборот дензнаки из иных источников, включая казначейство.
Принцип обеспеченности денежных знаков. Должен соблюдаться принцип независимости
ЦБ – ЦБ не подчинён исполнительной власти, но контролируется органами законодатель-
ной власти. Принцип предоставления правительству денежных средств только в порядке
кредитования – ЦБ не финансирует правительство. Все средства выделяются на условиях
кредитования. Принцип комплексного использования инструментов денежно-кредитного
регулирования. Принцип надзора и контроля за денежным оборотом – осуществляется
уполномоченными государственными органами (налоговыми, финансовыми, банковскими).
Принцип функционирования исключительно национальной валюты на территории страны
– законны только те платежи, которые произведены в национальной валюте.
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10. Элементы денежной системы страны (ДСС)

 
Структура ДСС, её элементы определяются и регламентируются законодательством

страны. Для всех систем характерны общие черты, независимо от форм построения ДСС.
Элементы ДСС: наименование денежной единицы страны, служащей масштабом цен (уста-
навливается законом; денединица как правило имеет десятичное деление на более мелкие
виды дензнаков);

порядок обеспечения денежных знаков (это характеристика видов и основных правил
их обеспечения);

эмиссионный механизм (это регламент выпуска и изъятия дензнаков из обращения);
структура денежной массы, находящийся в обращении (от структуры зависит удобство

расчётов – соотношение межу налом и безналом, объёмами эмитированных купюр разного
достоинства);

порядок прогнозного планирования (определяет цели, задачи прогнозного планирова-
ния; организации и учреждения, которые составляют планы; систему прогнозных планов;
методику их составления и др.);

механизм государственного денежно-кредитного регулирования (совокупность спосо-
бов, методов, инструментов воздействия государства на д-к сферу экономики; задачи д-к
регулирования; ответственность органов, осуществляющих д-к регулирование);

порядок установления валютного курса (совокупность правил и порядок обмена валют
– прерогатива ЦБ);

порядок кассовой дисциплины (правила исполнения расчётов через кассы).
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11. Денежный и платёжный

оборот (ДО и ПО), его структура
 

Деньги находятся в постоянном движении – осуществляют непрерывный оборот,
в ходе которого обслуживают многочисленные процессы реализации товаров и услуг,
накопления капитала и формирования сбережений. Непрерывность ДО определяется трёмя
моментами: 1. ДО складывается из перекрещивающихся потоков денег: между хозяйству-
ющими субъектами (предприятиями, компаниями), учреждениями кредитно-финансовой
сферы, юридическими и физическими лицами. Перемещение денег между указанными
субъектами носит встречный характер. 2. Между деньгами в наличной и безналичной форме
существует неразрывная взаимосвязь. Деньги постоянно переходят из формы наличных
денежных знаков в форму депозита (вклада) в коммерческом банке (безнал) и обратно. В
этом обороте циркулируют единые деньги одного наименования. 3. Деньги, находящиеся в
обороте, последовательно выполняют три функции: средства обращения, накопления и пла-
тежа. Т.е. будучи вовлечёнными в хозяйственный оборот деньги могу накапливаться. А если
они оседают на руках, то обесцениваются.

ДО – процесс непрерывного движения кредитных денег в наличнойибезналичной
форме при выполнении ими своих функций, связанныхобслуживанием хозяйственного
оборота.

Можно выделить несколько признаков классификации элементов: по форме функци-
онирующих денег: наличный и безналичный денежные обороты; по субъектам экономиче-
ской деятельности: оборот между хозяйствующими субъектами; оборот между хозяйству-
ющими субъектами и населением; оборот между хозяйствующими субъектами, населением
и учреждениями кредитно-финансовой системы, а также финансовыми органами; по субъ-
ектам кредитно-финансовой системы: оборот между коммерческими банками (межбанков-
ский оборот); оборот между Центральным и коммерческими банками; оборот между ком-
мерческими банками и их клиентами (банковский оборот). В своем единстве эти обороты
образуют денежно-кредитный оборот.

ПО представляет собой процесс непрерывного движения наличных и безналичных
денег а также других платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот. Дан-
ное понятие характеризует динамику всех платежных средств (инструментов), способных
обслуживать хозяйственный оборот в качестве средств обращения и платежа: 1) наличных
денег; 2) денег в безналичной форме, выпускаемых кредитными учреждениями; 3) иных
инструментов (векселей, чеков, ценных бумаг и т. п.). Последние получили название «обра-
щающихся инструментов». Они не являются деньгами, но могут выполнять некоторые
функции денег. Очевидно, что основной характеристикой таких инструментов является их
способность более или менее регулярно замещать наличные и безналичные деньги. Важ-
ным отличием обращающихся инструментов является то, что они имеют ограниченный срок
использования и в конечном итоге должны погашаться деньгами.

К важнейшим признакам обращающихся инструментов следует отнести следующие:
а) в нем должны содержаться безусловный приказ или обещание уплатить определенную
сумму денег; б) оплата должна производиться по требованию или на определенную дату.
К основным типам обращающиеся инструментов относят: простые векселя; переводные
векселя, включая чеки; государственные (казначейские) векселя; депозитные сертификаты с
правом переуступки; различные ценные предъявительские бумаги (государственные обли-
гации на предъявителя, корпоративные ипотечные облигации). Таким образом, к категории
обращающихся инструментов относят платежные документы, находящиеся в хозяйствен-
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ном обороте, принимаемые взамен денег и свободно переходящие от одного экономического
агента к другому.

Из сказанного становится ясно, что платежный оборот выступает в качестве сложного
структурного образования. Он включает в себя две составляющие: одну часть оборота, в
котором происходит движение обращающихся инструментов, и другую – движение налич-
ных и безналичных денег в качестве средства платежа. Вторая часть платежного оборота
получила название «денежно-платежный оборот», включающий в свой состав оборот налич-
ных денег – денежное обращение.
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12. Выпуск денег в хозяйственный оборот

 
Денежный оборот состоит из оборота наличных и безналичных денег. Наличные

деньги представлены банкнотами и разменной монетой. Безналичные деньги – это средства
на счетах в коммерческих и ЦБ, т.е. депозиты (вклады) до востребования или бессрочные
депозиты.

Кроме того, единство форм денег достигается особой организацией процессов выпуска
денег в хозяйственный оборот и изъятия их из оборота, которые осуществляются ЦБ, казна-
чейством и коммерческими банками.

ЦБ. Его деньги состоят из наличных денег и безналичных денег («депозиты»). В основе
механизма выпуска денег в оборот и изъятия их из оборота лежат операции ЦБ с хозяйству-
ющими субъектами и коммерческими банками. Выпуск или создание денег ЦБ происходит в
случае, когда он приобретает определенные активы (различные ценные бумаги или. валюту)
у хозяйствующих субъектов или предоставляет кредиты коммерческим банкам. В первом
случае он осуществляет платеж по сделке своими деньгами, а во втором – предоставляет
их на возвратной основе. Деньги ЦБ могут предоставляться в наличной (банкнотами, моне-
тами) или безналичной (перечислением средств на депозит, открытый в ЦБ) формах и явля-
ются, по сути, его денежными обязательствами перед партнерами по данным сделкам. В
итоге деньги ЦБ попадают к коммерческим банкам и в небанковский сектор экономики, т. е.
выпускаются в хозяйственный оборот. Наибольшее распространение в рыночной экономике
получили кредитные операции ЦБ. Изъятие денег из оборота происходит тогда, когда банк
продаёт свои активы или ему возвращают кредиты.

В современных денежных системах наряду с деньгами ЦБ большую роль играют без-
наличные деньги коммерческих банков. К деньгам коммерческих банков относятся депо-
зиты небанковского сектора в этих банках. Данные депозиты представляют собой денежные
требования клиентов к своим банкам и, соответственно, денежные обязательства банков по
отношению к клиентуре.

О собственно выпуске (изъятии) безналичных денег коммерческого банка в оборот
можно говорить только применительно к его операциям по покупке (продаже) активов (цен-
ных бумаг или валюты) у своих клиентов (своим клиентам) или при выдаче (возврате) кре-
дитов. В этих случаях коммерческий банк платит своими бессрочными обязательствами или
же погашает их.

Поступление денег в каналы обращения, прилив их в оборот получили название
«выпуск денег в оборот». Он представляет собой устойчивый процесс передачи банками
юридическим и физическим лицам определенных сумм денег в наличной и безналичной
формах в результате кредитных операций.

Центральное место в анализе состояния денежной системы занимает исследование
эмиссии денег. Эмиссия денег представляет собой выпуск денег,приводящий к общему уве-
личению денежной массы, находящейся в обороте.

Целесообразно подразделять денежную эмиссию на эмиссию безналичных и налич-
ных денег. Последняя получила название «эмиссия денег в обращение».
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13. Принципы организации

наличного денежного обращения
 

Организация денежного обращения – это поддержание оптимального соотношения
между наличным и безналичным оборотом, упорядочение и достижение необходимой
непрерывности процессов, связанных с движением наличных денег. Эффективная органи-
зация денежного обращения предполагает установление строго порядка эмиссии денежных
знаков в обращение. Выпуск денег в обращение, производящий к увеличению находящихся
в нём наличных денег, называется эмиссией наличных денег. Выпуск осуществляется ЦБ.
Обращению наличных денег присущ ряд особенностей, которые определяют в конечном
итоге характер его организации. Денежное обращение организуется на основе следующих
принципов:

1. Централизация организации и регулирования денежного обращения. Централь-
ный банк имеет исключительную прерогативу по организации и регулированию движения
наличных денег по всем каналам обращения и между всеми субъектами. Такая централиза-
ция позволяет достичь устойчивости денежного обращения, осуществлять ее в тесной связи
с обеспечением общей устойчивости национальной валюты, ее покупательной способности.

2. Эластичность и экономичность денежного обращения. Наличные и безналичные
деньги имеют единое кредитное основание и поэтому находятся в тесной взаимосвязи, легко
переходят друг в друга. Такая взаимосвязь позволяет сдвигать границы между наличным и
безналичным денежными оборотами, и позволяет достигать экономии за счет замены доро-
гих наличных денег более дешевыми безналичными.

3. Комплексность организации денежного обращения. Призвана сделать управле-
ние денежным обращением более экономичным и удобным.

4. Регулярность и бесперебойность обеспечения хозяйствующих субъектов и населе-
ния наличными деньгами в соответствии с их реальными экономическими потребностями.

5. Регламентация процедур выполнения операций с наличными деньгами. Регла-
ментации подлежат кассовые операции следующих хозяйствующих субъектов: а) банков и
иных кредитных организаций; б) российских юридических лиц, в том числе предприятий
связи; в) российских юридических лиц, принимающих денежные платежи непосредственно
от населения; г) нерезидентов Российской Федерации.

Эмиссия наличных денег осуществляется Банком России совместно с его главными
управлениями. Для этого Банком России при его главных управлениях созданы рас-
четно-кассовые центры (РКЦ).
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14. Принципы организации

безналичного денежного оборота
 

Основой платежного оборота (платежный оборот — процесс непрерывного дви-
жения платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот) является безналичный
денежно-платежный оборот. Преимущества: высокая скорость расчётов, удешевление обо-
рота, повышенная безопасность и надёжность расчётов. Понятие включает два других поня-
тия: платежи и расчёты. Платёж – акт передачи денег для исполнения определенных денеж-
ного обязательства. Расчёт – действие, направленное на погашение денежного обязательства
платежом. Оба понятия в общем схожи, но есть и различия, суть которых: расчёты по обяза-
тельствам могут осуществляться не только налом и безналом, но и в порядке взаимозачёта
задолженности; безналичные расчёты осуществляются через коммерческие банки; перечис-
ление денег осуществляется обычно со счёта, открытого в одном банке, на счёт в другом
банке; движение безнала заключается в их перечислении по счетам; кроме общего обяза-
тельства своевременного и полного перечисления денег на банк накладываются дополни-
тельные обязательства.

Платежно-расчетная система. Это совокупность кредитных организаций, их объеди-
нений (клиринговых и расчетных палат) и расчетных подразделений Центрального банка, а
также форм безналичных расчетов, обеспечивающих своевременное и полное исполнение
денежных обязательств и перечислений хозяйствующими субъектами, населением и кре-
дитно-финансовыми организациями, называется платежно-расчетной системой. Она нужна
для своевременного и полного перечисления денег наиболее эффективным способом.

Принципы организации безналичных расчетов:
1. Принцип унификации и регламентации расчетов. Устанавливается единая

система и регламент проведения операций между участниками расчетов в пределах нацио-
нальной банковской системы.

2. Принцип свободы выбора формы расчетов. Можно выбрать любую форму расче-
тов.

3. Принцип срочности расчетов. Расчеты должны проводиться в установленные зако-
нодательством сроки.

4. Принцип акцепта (согласия) на осуществление расчетов. Списание средств со
счета при выполнении расчетов происходит по распоряжению владельца счета.

5. Принцип свободы распоряжения денежными средствами. Деньгами на счету
может распоряжаться только владелец счета.

6. Принцип обеспеченности расчетов. Призван обеспечить гарантию исполнений
платежа, укрепить платежеспособность и кредитоспособность всех участников расчетов, а
следовательно, и надежность всего платежно-расчетного оборота.

7. Принцип независимости исполнения обязательств банка по расчетам от испол-
нения обязательств клиентов по контрактам. Свобода выбора формы расчетов должна допол-
няться ответственностью клиентов за результаты их исполнения.

8. Принцип документарного оформления расчетных операций.
Субъекты платежно-расчетной системы: Коммерческие банки; Клиринговые и рас-

четные палаты (осуществляют межбанковские расчёты); Плательщики и получатели средств
(хоз. субъекты, население, кредитно-финансовые институты). Объекты расчетов: товарные
расчеты; нетоварные расчеты; расчеты между кредитно-финансовыми институтами, обра-
зующими банковский и межбанковский безналичные обороты. Формы безналичных рас-
четов (способы исполнения обязательств): Трансферт (это банковский перевод). Делится
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на кредитовые (клиент просит перевести деньги) и дебетовые (клиент просит потребовать
деньги) трансферты; документарное инкассо (поручение экспортёра своему банку получить
с импортёра сумму платежа по контракту взамен передачи ему товарных и других доку-
ментов и зачислить выручку на его счёт); документарный аккредитив (условное денежное
обязательство, принимаемое банком по поручению его клиента по предъявлении послед-
ним документов, соответствующих условиям аккредитива, или же предоставить полномо-
чия другому банку произвести такие платежи). В свою очередь делится на 1) делимый и
неделимый, 2) переводные и непереводные, 3) возобновляемые (револьверные) и невозоб-
новляемые, а также покрытые и непокрытые; отзывные и безотзывные.



Д.  А.  Шевчук.  «Деньги. Кредит. Банки: конспект лекций»

24

 
15. Банковская кредитная мультипликация

 
В основе механизма расширяющейся эмиссии денег лежит эффект кредитно-депозит-

ной мультипликации. Можно дать определение банковской мультипликации. Она пред-
ставляет собой процесс многократного (мультипликативного) увеличения (уменьшения)
денег в качестве бессрочных депозитов в коммерческих банках в результате увеличе-
ния (уменьшения) банковских резервов при осуществлении коммерческими банками кре-
дитно-депозитных и расчетных операций в рамках банковской системы. Мультиплика-
тивным может быть как расширение, так и сужение денежной массы.

При условии, что депозиты являются единственной формой денег, банковский (депо-
зитный) мультипликатор также можно назвать денежным мультипликатором. Мультипли-
катор обозначает максимальное количество новых денег (депозитов, кредитов), которое
может быть создано одной денежной единицей первоначального депозита (кредита). Мате-
матически мультипликатор (М) – это число (коэффициент), на которое умножается величина
депозита (кредита), чтобы получить ее общее возможное увеличение в результате мульти-
пликативного расширения депозитов (кредитов). Формула мультипликатора: M = 1/R, где R
— норма обязательного резервирования (в процентах).

Процесс банковской эмиссии характеризуется с позиций банковской, кредитной и
депозитной сторон мультипликатора. Банковская сторона характеризует субъект мультипли-
кации, определяя его как систему коммерческих банков. Кредитная сторона раскрывает дви-
гатель процесса мультипликации как результат кредитования хозяйства. Депозитная сторона
отражает деньги на счетах КБ как объект мультипликации.
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16. Денежная масса и денежные

агрегаты. Скорость обращения денег
 

Выпуск денег в хозяйственный оборот порождает обращение денежной массы.Де-
нежная масса — это совокупный объем находящихся в распоряжении государства, юри-
дических и физических лиц наличных и безналичных ликвидных средств, которые опосре-
дуют обращение товаров и обеспечивают платежи, как внутренние, так и международные. В
состав денежной массывключаются: только высоколиквидные средства, которыми распола-
гают все субъекты хозяйственной деятельности: государство, фирмы, домашние хозяйства,
резиденты и нерезиденты; деньги, пребывающие в различных формах наличного и безналич-
ного обращения; все современные виды денег; деньги, связанные с выполнением не только
функций средства обращения и средства платежа, но и средства накопления, мировых
денег.

Денежный агрегат — это показатель денежной массы определенного вида. В разных
странах учитывается различное число денежных агрегатов. Агрегаты подразделяются на
абсолютные (простые) и относительные (индексные). К простым агрегатным абсолютным
показателям относятся: денежная база, агрегаты М0, М1, М2, МЗ, М4 (L).

Денежная база — это совокупный объем наличных денег и денежных резервов депо-
зитных учреждений. Она составляет совокупное предложение денег со стороны государства.
В нее включаются: наличные деньги в обращении (денежный агрегат М0); денежные сред-
ства в кассах банков; обязательные резервы кредитных организаций по привлеченным сред-
ствам на счета в национальной и иностранной валюте, перечисленные в Банк; средства кре-
дитных организаций на корреспондентских счетах и депозитных счетах, открытых в Банке
России.

М0 – наличные деньги (металлические монеты, казначейские билеты и банкноты) в
обращении (деньги вне банка), не включая средства в резервных фондах РКЦ ЦБ РФ. Осо-
бенность М0 – очень высокий удельный вес в структуре денежной массы (до 40%); не наблю-
дается тенденция к сокращению. Почти во всех странах определяется одинаково.

М1 (деньги для сделок) = М0 + средства на расчетных, текущих, специальных счетах,
счетах до востребования, вклады ю.л. и ф. л. в банках. В М1 к ликвидным наличным день-
гам добавляются деньги безналичного оборота, владелец которых может их использовать в
любой момент.

М2 – основной денежный агрегат, который используется для анализа состояния
денежно-кредитной сферы; показывает уровень монетизации экономики. М2 = М1 + сроч-
ные вклады (до 1 года) в Сбербанке. Особенность: незначительное отличие от М1 в связи с
низким удельным весом срочных вкладов. M2X – разновидность агрегата М2. М1+депозиты
в иностранной валюте, номинированные в рублёвом эквиваленте.

Широкие деньги = средства на валютных счетах + М2 + иностранная валюта на руках
населения.

М3 = М2 + срочные вклады более 1 года + депозиты и сберегательные сертификаты +
государственные ценные бумаги.

М4 (L) = M3 + все денежные компоненты и денежные суррогаты, обладающие более
низкой ликвидностью, портфель государственных ценных бумаг у небанковских держате-
лей.

Скорость обращения денег. Скорость обращения денег – это показатель количества
сделок, которое опосредуют деньги за определенный период времени (обычно исчисляется
за год). Определяется экономическими (темпы роста национальной экономики, состояние
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платёжного баланса, уровень процентых ставок) и неэкономическими условиями (инфляци-
онные ожидания, склонность к потреблению, накоплению, состояние паники на рынке).

Скорость движения денег в процессе кругооборота ВВП выражается формулой: VK
= ВВП/ДМА (VK – скорость движения денег в процессе кругооборота; ДМА – денежная
масса в виде одного из агрегатов).

Скорость обращения денег в безналичном обороте характеризует показатель обора-
чиваемости денег в платежном обороте: VБН = ДСБ/ДМГ (VБН – оборачиваемость денег в
платежном обороте; ДСБ – денежные средства на банковских счетах; ДМГ – среднегодовая
величина денежной массы).
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17. Эмпирические законы денежного обращения

 
Закон – связь явлений. Эта связь может быть поверхностной или существенной.

Поверхностные взаимосвязи выражают эмпирические законы (закон Грешема, монетарное
правило). Внутренние причинные взаимосвязи выражают сущностные законы (формула
Фишера, формула количества полноценных денег, необходимых для обращения).

Закон Грешема «Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие». Предпочтение
отдаётся деньгам, имеющим внутреннюю стоимость, обладающим большей ликвидностью,
выполняющих максимальное число функций, обладающих наибольшей стабильностью.
Этот закон доказывается реальной практикой эволюции денег. По большей мере лучшие
деньги уходят в накопление и сокровища: золото, инвалюта.

Концепция Миллера и Ван-Хуза. В концепции оперируют двумя понятиями:
«издержки ожидания» и «транзакционные издержки». В сумме они образуют издержки
обращения. Стремления индивидов, вызывающие переход от одной системы торговли к
другой, ведут к эволюции денежных систем. В результате снижаются минимальные общие
издержки обращения, т.е. удешевляется процесс обмена, уменьшается время на его осу-
ществление.

Монетарное правило – суть его составляет предложение о практическом установле-
нии связи, количественного соотношения между темпами эмиссии денежных знаков и тем-
пами экономического роста при проведении разумной денежно-кредитной политики с целью
недопущения инфляции. Монетарное правило: величина прироста массы денег в обращении
за определенный период времени должна быть равна темпам прироста валового внутрен-
него продукта и темпам динамики цен (инфляции) за тот же период: ΔM = ΔY + ΔI, (ΔM –
прирост массы денег в обращении; ΔY – прирост ВВП; ΔI – темп динамики цен (инфляции)).

Проблемой является максимально точная фиксация темпов динамики цен (инфляции).
Для ее измерения используют ценовые индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера.

Индекс потребительских цен (ценовой индекс Ласпейреса измерения инфляции) –
построен на сопоставлении базового объема товарного предложения.Считается, что индекс
потребительских цен (ценовой индекс Ласпейреса) преувеличивает реальную динамику
роста цен.

Ценовой индекс Пааше — построен на сопоставлении сложившегося объема предло-
жения. Считается, что ценовой индекс Пааше преуменьшает реальную динамику роста цен.

Ценовой индекс Фишера – своего рода «идеальный» статистический показатель,
используемый для нейтрализации погрешностей индекса потребительских цен (ценового
индекса Ласпейреса) и ценового индекса Пааше при количественном измерении динамики
цен (инфляции). Он представляет собой их среднюю геометрическую величину: IФ = √I0

Л I0
П
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18. Количественные законы обращения денег

 
Закон – связь явлений. Эта связь может быть поверхностной или существенной.

Поверхностные взаимосвязи выражают эмпирические законы (закон Грешема, монетарное
правило). Внутренние причинные взаимосвязи выражают сущностные законы (формула
Фишера и др.). По форме сущностные законы предстают как количественные оценки денеж-
ной массы, необходимой и достаточной для того, чтобы реализовать товарную массу, обес-
печить покупательную способность денег и поддерживать стабильное равновесие между
ними.

Классическое уравнение обмена («формула Фишера»). Логика классического урав-
нения обмена базируется на трех предпосылках: а) концепции совершенной конкуренции,
при которой покупатели и продавцы формируют равновесный уровень цен; б) хозяйствую-
щие субъекты на рынке преследуют только личную выгоду; в) покупатели и продавцы руко-
водствуются реальными, а не номинальными ценами. MV = PQ (М – масса денег в обра-
щении; V – скорость обращения денег; P — цена товара; Q– масса товара, находящегося
в обращении). Классическое уравнение обмена принимает во внимание только одну функ-
цию денег – средства обращения. Другие функции (средства накопления, средства платежа,
мировых денег) остаются без внимания.

Марксистская трактовка количества полноценных денег, необходимых для обра-
щения. Формула количества полноценных денег, необходимых для обеспечения товарного
обращения и платежей, основывается на следующих предпосылках: а) трудовой теории сто-
имости; б) золотом стандарте; в) учете не только функции денег как средства обращения, но
и функции как средства накопления и платежа. Количество полноценных денег, необходи-
мых для обеспечения товарного обращения, представляют в виде формулы: MD = (Т + П – К
– В)/О (где MD – объем спроса на полноценные деньги, предъявляемого со стороны товар-
ного обращения; Т – сумма цен реализованных товаров; П – платежи, по которым наступил
срок; К – товары, проданные в кредит; В – взаимопогашающиеся платежи, взаимозачеты; О
– среднее число оборотов денежной массы за период). В данной формуле под полноценными
деньгами понимаются золотые и серебряные деньги. Это ставит препятствие для практиче-
ского применения теории.

Кейнсианский вариант формулы обмена. В данной формуле связываются накопле-
ние ликвидных средств с нормой обязательных банковских резервов. Формула принимает
вид: n = p(k+rk’) (где n — количество денег в обращении; p — индекс «стоимости жизни»,
цена единицы потребления; k — единицы потребления в виде наличных денег; k’ — вклады в
банках; r – норма обязательных банковских резервов) Это разновидность формулы Фишера.

Кембриджское уравнение. Исходит из того, что 1) хозяйствующие субъекты руковод-
ствуются транзакционным мотивом (накопление денег для запланированной дорогостоящей
покупки) и 2) мотивом предосторожности (накопление ликвидных средств на непредвиден-
ные расходы). Данная концепция получила название бихевиористского варианта количе-
ственной теории денег: Md = kRP (где Md — общее количество денег, которое все хозяйству-
ющие субъекты склонны хранить (спрос на деньги); k, – коэффициент характеризующий
ту часть конечного продукта Py, которую люди предпочитают хранить в ликвидной форме;
0<k<1), а в долгосрочном периоде k можно признать величиной постоянной; R– объем
производства в физическом выражении; P — Цена произведенной продукции). Кембридж-
ское уравнение выражает спрос на деньги со стороны хозяйствующих субъектов, которые
склонны часть своих доходов накапливать и сберегать в ликвидной форме.
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Монетаристский вариант количественной теории денег. Монетаристы во главе с М.
Фридманом предложили новую интерпретацию формулы обмена: MV = PY (где M – денеж-
ная масса; V — скорость обращения дохода; P — уровень цен; Y — норма (поток) реального
дохода).
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19. Методы государственного

регулирования обращения денег.
 

Метод регулирования — это способ воздействия субъекта управления на объект для
достижения поставленных целей. Они дифференцируются по содержанию, мотивации,
сферам применения. Прямые методы представляют собой непосредственное вмешатель-
ство органов государства в процесс денежного обращения. Косвенные методы могут быть
финансовыми, бюджетными, налоговыми, планово-индикативными. С точки зрения моти-
вации выделяют методы материальной, моральной и властной, принудительной мотивации
деятельности объекта управления.

По содержанию методы государственного регулирования связаны организаци-
онно-распорядительными, экономическими, социально-психологическими способами воз-
действия на обращение денег.

Организационно-распорядительные методы включают в себя построение и совер-
шенствование структур управления, установление круга полномочий, регламентацию прав
и обязанностей хозяйствующих субъектов, издание административных распоряжений,
инструкций и руководящих документов. Классификация организационно-распорядитель-
ных методов связана с разделением властей на три ветви(законодательная, исполнитель-
ная, судебная). В России принципы регулирования обращения денег закреплены в Консти-
туции, Гражданском Кодексе (ГК), законе о валютном регулировании и валютном контроле.
А также в законе о ЦБ РФ, законе о банках и банковской деятельности. Существуют и адми-
нистративные мерывоздействия: Минфин, ЦБ РФ, Таможенный комитет. Судебно-надзор-
ные методы: контроль за деятельностью учреждений, обеспечивающих исполнение приня-
тых законов; разбирательства по поводу банкротства финансовых учреждений; подавление
теневой экономики.

Экономические методы государственного регулирования обращения денег включают
в себя косвенные способы воздействия на него, применение определенного набора эконо-
мических инструментов. Инструменты экономической политики делятся на рыночные и
нерыночные (лицензирование, регламентация, антимонопольные мероприятия, квотирова-
ние, установление предела налогов, тарифов и др.). Экономические методы могут быть
общими (на всю систему денежного обращения) и локальными (на её части).

Социально-психологические методы государственного регулирования обращения
денег – наименее разработанная проблема в теории и практике. Обычно используются во
время кризисов и сильных потрясений. Включают пропаганду реформ, слухи, домыслы,
около-экономические и политические разговоры.
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20. Номиналистическая и

металлическая теория денег
 
 

Номиналистическая теория (НТ)
 

В НТ деньги с точки зрения их сущности определяются как простые знаки, лишён-
ные внутренней стоимости, условные счётные единицы. Делается вывод, что покупательная
способность денег не зависит от их материального содержания и определяется номиналом.
Т.е. банкнота в сто рублей сама по себе стоит намного меньше, но на ней написано, что
это сто рублей и этот номинал принимается как ее стоимость. Отсюда и название данной
теории. Объективной основой НТ является развитие денежных функций, переход к монет-
ному обращению, когда деньги принимаются не по весу, а по указанному на них наимено-
ванию. Отклонение стоимости денег вследствие износа монет от их внутреннего товарного
содержания давало основание отрицать товарную природу денег. Первые номиналистиче-
ские концепции появились ещё у Платона и Аристотеля. Ее приверженцы – Дж. Стюарт,
Дж. Беркли, идеи этой теории разделял Кейнс и его последователи. В современных условиях
такой подход к сущности денег является наиболее распространённым.
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Металлическая теория

 
Противоположность номиналистической теории. Ее основная идея в фактическом

отождествлении денег и драг. металлов. Сторонники металлической теории полагали, что
золото и серебро по своей природе – деньги.Одним из первых представителей этой теории
был Н. Орезм – 14 век. Идея была подхвачена меркантилистами и соответственно все кри-
тики меркантилизма выступали против неё. В период золотого стандарта эта теория приоб-
рела широчайшее распространение. Однако в современных условиях металлическая теория
не имеет шансов распространения и развития.
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21. Типы, виды и формы инфляции

 
Инфляция может быть классифицирована с разных позиций. С точки зрения опреде-

ляющих факторов выделяются два типа.
К первой группе относят факторы, вызывающие превышение спроса (денежной

массы) над предложением (товарной массы), вследствие чего происходит нарушение тре-
бований законов денежного обращения. Формируется инфляция спроса. Логическая схема:
превышение спроса над предложением вызывает рост цен. Повышение цен при неизменных
издержках обеспечивает рост прибыли и денежных доходов работников. Этот рост обуслав-
ливает следующий виток повышения спроса, что на новом уровне повышает цены.

Вторая группа, объединяет факторы, которые ведут первоначальному росту издержек
(затраты на з/п, материалы и др.) и цен товаров, поддерживаемому последующим подтяги-
ванием денежной массы к их возросшему уровню. Возникает инфляция издержек. Логика:
растут цены на факторы производства, сокращается товарное предложение, растут товарные
цены, реальная зарплата не растёт, также как и номинальная. Затраты на з/п снова увели-
чивают издержки. Разновидностью инфляции издержек выступает инфляция предложения.
Этот тип инфляции связан с неиспользованием производственных мощностей предприятия
(снижается эффект масштаба, растут издержки, сокращается прибыль и объём предлагаемой
продукции.

По темпам инфляции на три основных вида : ползучая (умеренная, до 10%); галопи-
рующая (прирост 10-50% в год); гиперинфляция (превышает 50% в месяц (согласно МВФ),
свидетельство глубокого кризиса).

Формы. Различают по трём критериям. По способам возникновения: администра-
тивная (социальная, порождается административно устанавливаемыми и управляемыми
ценами); импортируемая (много иностранной валюты, повышение импортных цен); инду-
цированная (скачок тарифов вызывает скачок инфляции); кредитная (увеличение масштабов
предоставления кредитных ресурсов).

По характеру протекания: скрытая (подавленная, в плановой экономике); открытая.
По степени предсказуемости: ожидаемая / непредвиденная; сбалансированная (на все

товары) / несбалансированная.
Существует 4 критерия по которым определяют начальную инфляцию: население

предпочитает хранить деньги в неденежной форме или инвалюте; население характеризует
цены в условной валюте; рост цен за три года превосходит 100%; продажа и покупка произ-
водятся по ценам, компенсирующих потерю покупательской способности.
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22. Формы проявления, причины

и последствия инфляции
 

Понятие “инфляции” появилось в 1864 г. после обесценивания бумажных денег в
США. Раннее этот термин существовал в другой форме и имел название «дороговизна».
Представление об инфляции появилось сразу с металлическими деньгами в Др. Греции
(порча монет царями), в России Алексей Михайлович из меди на 12 коп. делал 10 руб. =>
медный бунт.

Инфляция – в буквальном переводе с латинского означает вздутие, т.е. переполнение
каналов денежного обращения, не сопровождающееся соответствующим ростом товарной
массы;

Инфляция – обесценение денег, падение их покупательной стоимости, вызванное
повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров.

Инфляция – повышение цен, обусловленное увеличением денежной массы без увели-
чения товарного предложения [НЕ является инфляцией – увеличение цен при подъеме эко-
номики]. Особенности инфляции – легко потерять контроль за ней.

Для измерения темпов инфляции используют индекс потребительских цен. ИПЦ =
цена потреб. корзины в этом периоде/цена потреб. корзины в базовом периоде*100%.

В России в потребительской корзине 58 наименований продовольственных и непродо-
вольственных товаров, платных услуг населению, в США – несколько сотен.

Проявления инфляции состоит в росте товарных цен, понижение курса национальной
денежной единицы по отношению к ведущим иностранным валютам. Инфляция – денежно-
ценовой феномен.

Инфляция обусловлена внутренними и внешними причинами. Согласно уравнению
обмена P = M*V / Q. Инфляция наступает, если денежная масса с учётом скорости обра-
щения денег превышает потребности товарооборота. Увеличение денежной массы обу-
славливается рядом причин: ДЕНЕЖНЫЕ: инфляция ожиданий – от денег избавляются –
тоже растет; несбалансированность государственных расходов и доходов; дефицитность
бюджета; выпуск в обращение не полностью контролируемых государством платёжных
средств (финансовый вексель); чрезмерные инвестиции => перепроизводство одних товаров
и дефицит других. НЕДЕНЕЖНЫЕ: деформированность структуры экономики (неоправ-
данно высокий уровень роста сферы услуг); милитаризация экономики; монополизм в эк-
ке; экстраординарные обстоятельства (забастовки, пикеты, требования); ошибки в денежно-
кредитной политике; приток иностранной валюты; снижение курса национальной валюты.

Последствия: перераспределение денег между физ., юр. лицами, сферами производ-
ства, регионами; обесценивание денег и накоплений населения; снижение деловой актив-
ности; снижение частных долгосрочных инвестиций; капитал идет из реального сектора в
торговлю; уплата государству инфляционного налога.
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23. Методы, границы, противоречия

регулирования инфляции
 

Ее регулирование – задача государства. Необходимость регулирования в негативных
социально-экономических последствиях.

По бюджету: снижаются доходы => снижение расходов => снижение соц. выплат =>
распределение по наиболее перспективным областям.

Конкретные меры: политика доходов – фиксируется з/п на время. Не эффективно –
как только отпускают – все становится по прежнему; политика дорогих денег – высокие %
ставки, высокие налоги, низкие расходы гос-ва => умирают неэффективные предприятия,
экономический спад, растет безработица – очень радикальное средство; налоговое стимули-
рование производства; замедление скорости обращения денег.

В РФ 0% невозможно и не нужно / небольшая инфляция нужна как гарант от перепро-
изводства + увеличения занятости.

Регулирование инфляции возможно через конкретные меры, которые способны осла-
бить проинфляционные факторы:

Денежная политика (регулирование денежной массы и совершенствование её струк-
туры).

Валютная политика – динамика изменения курса должна быть равна инфляции.
Кредитная политика – ставка % > ожидаемой инфляции
Бюджетная политика – сбалансированный, либо дефицит до минимума
Ценовая политика – аккуратно. Прямое и косвенное вмешательство государства в

рыночное ценообразование. Государство может установить минимальные цены выше рав-
новесных и тогда государство будет вынуждено выступать в роли покупателя.

Структурная политика – ликвидация убыточных государственных предприятий.
Антимонопольная политика – государственное регулирование цен монополии, наблю-

дение за объёмами производства.
Внешнеторговая полтика: использование таможенно-тарифных и нетарифных инстру-

ментов. Увеличение тарифов приводит к снижению импорта, увеличению цен на отечествен-
ном рынке => приспособление денежной массы.
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24. Валютный рынок

 
Валютный рынок – совокупность валютных операций, совершаемых резидентами и

нерезидентами. Структуру валютного рынка образуют валютные отношение в результате
совершения валютных операций субъектами валютного рынка. Валютные операции могут
проводиться в национальной и иностранной валюте, а также быть связанными с валютными
ценностями и с ценными бумагами, номинированными в российской валюте. В соответствии
с российским законодательством валютные операции представляют собой действия, связан-
ные с: а) переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе
операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты и
платежных документов в иностранной валюте; б) ввозом и пересылкой в Российскую Феде-
рацию, а также вывозом и пересылкой из Российской Федерации валютных ценностей; в)
осуществлением международных денежных переводов; г) расчетами между резидентами и
нерезидентами в валюте Российской Федерации.

Валютные ценности – это: а) иностранная валюта; б) ценные бумаги, номинирован-
ные в иностранной валюте, платежные документы (чеки, векселя и другие платежные доку-
менты), эмиссионные ценные бумаги (включая акции, облигации), номинированные в ино-
странной валюте, в) драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой
группы в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий,
а также лома таких изделий; г) природные драгоценные камни – алмазы, рубины, изумруды,
сапфиры, а также жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих
камней и лома таких изделий.

Субъекты: резиденты (физ. лица, филиалы предприятий за границей, консульства),
нерезиденты.

Валютные операции проводятся на основании валютных договоров. Валютным дого-
вором признается денежная сделка с валютой. Валютные договоры заключаются в соответ-
ствии с национальным валютным правом.

Текущие валютные операции: перевод валюты связанные с немедленным движением
товара (<90 дней); кредит <180 дней; перевод %, дивидендов; неторговые переводы (з/п,
трансферты, обучение).

Валютные операции с движением капитала: прямые инвестиции (в УК); портфельные
инвестиции (акции); переводы в оплату права собственности на недра, здания; отсрочка по
платежам >90 дней; кредит >180 дней.
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25. Понятие, структура и

элементы валютных систем
 

Валютная система – форма организации отношений валютного рынка на националь-
ном / международном уровне.

Необходимые элементы
Средства, используемые как счетные / расчетно-платежные
Органы, осуществляющие валютный надзор (с 1945 МВФ, в госудпрствах обычно, ЦБ)
Условия и механизм конвертации
Режим определения валютного курса
Правила проведения расчетов
Режим функционирования рынка драг. металлов
Правила получения & использования валютных средств
Механизм валютных ограничений

4 типа расчетных средств: валюта, международные ден. единицы (только в безнале,
SDR, очень ограниченно), счетные денежные единицы (экю, для сопоставления стоимости),
золото.

Валютный курс устанавливается на рынке или официально.
Функции валютного курса:
• взаимный обмен в торговле
• сравнение цен
• переоценка активов банков / фирм

BR – курс покупки, OR – продажи, разница – прибыль банков, спрэд – относительная
разница. Spred = or-br / br * 100%

Валютная котировка – установившийся курс на рынке
1$ = 28 руб., – прямой курс
100 рублей = 3,16$ – обратный
Кросс курс 1$=31,63 рубля 1 евро=30, 99 рубля => 1$=1,02 евро. Рубль – кросс-валюта
Спот-курс – курс на настоящий момент
Форвардный курс – курс с учетом того, что сделка будет в будущем
Номинальный валютный курс – то же что и валютный курс.
Реальный валютный курс – номинальный с учетом изменения уровня цен в обоих стран
Индекс валютного курса = сумма валютных курсов многих (разных) стран * коэф. (вес

валюты). Также есть номинальный / реальный
Реальный индекс валютного курса – основной показатель динамики изменения
МВФ декларирует единство курса, на практике для разных целей разные курсы (для

ускорения экспорта / импорта, поощрения оттока / притока капитала)
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26. Мировая валютная система:

эволюция и современное состояние
 

До I мировой войны международные валютно-финансовые отношения основывались
на системе валютных стандартов. Для нее было характерно:

• свободное внутреннее обращение золота в монетной форме;
• свободный ввоз/вывоз золота из страны в страну;
• обмен валют исходя из их металл содержания.
Денежная и валютная системы были тождественны, т.к. международные расчеты были

продолжением национального денежного обращения, но золотые монеты принимались по
весу.

Бреттон-Вудская валютная система: Доллар – основной резерв валюты, т.к. он
сохранил отдельные формы размена на золото – система золотодивизного стандарта. Доллар
стал преобладающим средством международные расчетов, валютных интервенций и резерв-
ных валют. 1968 г. США отделили внутренний валютный долг от мирового и запретили
вывоз золота из страны. В 1970 г. изменились паритеты основных европейских валют по
отношению к $ (девальвация). В 1971 г. конвертируемость $ была временно приостановлена.

3. Ямайская валютная система узаконила отмену золотодевизного стандарта и вве-
дение вместо него спец. валюты МВФ, свободное изменение валютных курсов с возможно-
стями ограничения валютного колебания определила усиление межгосударственного регу-
лирования валютных отношений через МВФ.
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27. Регулирование валютных операций

 
Валютная политика (в/п) – совокупность мер в области валютных отношений, осу-

ществляемых государством в соответствии с выработанными политическими и экономиче-
скими ориентирами.

Различают текущую и долговременную в/п:
Текущая в/п состоит в регулировании валютного курса, валютных операций и других

параметров валютного рынка.
Долговременная в/п связана со стратегическим управлением и предполагает моди-

фикацию валютной системы, валютного рынка в целом.
Общим средством осуществления валютной политики является введение валютных

ограничений.
Валютные ограничения – характеристики условий и пределов осуществления валют-

ных операций, связанные с защитой национальной валюты. Они включают ограничения
общей возможности распоряжаться валютой или её конкретным использованием.

Классификация валютных ограничений (в/о):
1. По направлению движения капитала
• контроль за оттоком капитала
• контроль за притоком капитала
2. По сферам приложения
• текущие операции платежного баланса
• финансовые операции (движение капиталов и кредитов, перевод прибылей, налого-

вые и другие платежи)
3. По формам контроля
• регламентация
• ограничение
• запрещение
4. По области применения
• операции резидентов
• операции нерезидентов
Современные способы в/о:
1. Лицензирование приобретения ин. валюты и проведение валютных операций
2. Дифференциацию валютных курсов и валютных счетов
3. Количественные и временные ограничения на проведение валютных операций
К формам в/о относят ограничения на:
1. Конвертируемость нац. валюты
2. Прямые и портфельные инвестиции
3. Обращение наличной нац. и ин. валюты
4. Получение кредитов от нерезидентов и выдачи кредита нерезидентам
5. Проведение операций с золотом и иными драг. металлами
В РФ не ограничивают:
• Расчеты за экспорт определённого круга товаров при условии, что срок возврата

валютной выручки не превысит 3 года со дня пересечения таможни
• Расчеты за производимые резидентами за пределами РФ строительные и подрядные

работы, сроки платежа за кот. не более 90 дней и срок возврата валютной выручки – не более
5 лет со дня заключения договора

• Расчеты по страхованию и перестрахованию, срок действия договора – не более 5 лет.
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• Переводы физ. лицом в РФ и из РФ валюты не более $75000 для покупки или продажи
ценных бумаг.

Для проведения валютных операций резиденты в кредитных организациях одновре-
менно открывают текущий, транзитный и спец. транзитный счета:

Транзитный валютный счет – счет для зачисления в полном объеме поступлений в
ин. валюте, в том числе и не подлежащих обязательной продаже.

Специальный транзитный валютный счет – счет для учета совершаемых операций
покупки ин. валюты и ее обратной продажи.

Текущий валютный счет – счет для учета средств, остающихся после обязательной
и обратной продажи. Средства с него могут использоваться на любые цели.

Валютное законодательство – это система правовых норм, определяющая принципы
валютных ограничений, закрепляющая на правовом уровне порядок осуществления валют-
ных операций и полномочия органов и агентов валютного регулирования.

Экспорт – вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в
т.ч. исключительных прав на них, с таможенной территории РФ за границу без обязательства
об обратном ввозе.

Импорт – ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч.
исключительных прав на них, с таможенной территории РФ за границу без обязательства
об обратном вывозе.

Факт экспорта и импорта фиксируется:
– для товара – в момент пересечения товаром тамож. границы
– для услуг и интеллектуальной собственности – в момент предоставления услуг и

прав.
Товар – любое движимое имущество (включая все виды энергии) и отнесенные к

недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космиче-
ские объекты, являющиеся предметом внешнеторговой деятельности.

Услуги – предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудо-
вых правоотношений.

Интеллектуальная собственность – исключительные права на лит., худ. и науч. про-
изведения, программы для ПК и базы данных, смежные права, права на изобретения, про-
мышленные образцы и т.д.

Валютный контроль. Это определение степени соответствия реального процесса веде-
ния валютных операций законодательно установленным валютным ограничениям.

Валютный контроль в узком смысле – это проверка регламентов проведения валют-
ных операций в целях приведения их в соответствие с разработанными нормами и предъяв-
ляемыми требованиями.

Валютный контроль в широком смысле – это контроль за введенными государством
валютными ограничениями, обусловленными целями и планами валютной политики, осу-
ществляемый на основе действующего законодательства.

Методы валютного контроля бывают прямые и косвенные.
Косвенные представляют собой контроль за уровнем цен, объемами и направлениями

платежей.
Прямые состоят в контроле за обоснованностью проведения валютных операций.
Валютное регулирование – это процесс реализации валютной политики государства

путем устранения выявленных в ходе валютного контроля отклонений от законодательно
установленных валютных ограничений.
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Органами валютного контроля и регулирования являются ЦентроБанк и Прави-
тельство. Это организации, издающие на основе выработанной валютной политики норма-
тивные акты, обязательные к исполнению, кот. контролируют валютные операции.

Агентами являются подотчетные ЦБ банки, таможенные органы, налоговые службы.
Это организации, кот. могут осуществлять функции валютного контроля и валютного регу-
лирования.
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28. Платёжный баланс страны.

 
Это соотношение денежных требований и обязательств поступлений и платежей

одной страны по отношению к другим.
Основные виды:
расчетный баланс (соотношение требований и обязательств на какую-нибудь кон-

кретную дату независимо от сроков поступления платежей). Он характеризует за период
динамику изменений, требований и обязательств;

баланс международной задолженности, в целом близок к расчетному, но имеет более
развернутую узкую направленность;

платежный баланс – соотношение суммы платежей произведенных данной страной
за границу и поступлений полученных из-за гран за определенный период времени. Расчет-
ный баланс отражает обязательства независимо от времени и формы их исполнения, а пла-
тежный баланс отражает фактические потоки денег.

Платежный баланс активен, если поступления превышают платежи, если наоборот –
пассивен.

Платежный баланс (по методологи МВФ) – системный перечень всех экономических
операций, опосредованных деньгами, осуществленный за период отрезок времени между
резидентами данной страны и нерезидентами.

Платежный баланс охватывает все операции, которые связаны с юридическим перехо-
дом права собственности на товары и услуги от резидентов к нерезидентам, а также пере-
дачей денег, финансовых и иных активов из одной страны в другую. При этом не имеет
значения сопровождается ли передача ценностей денежным возмещением в виде реального
платежа или же в обмен на аналогичные не денежные ценности в кредит или безвозмездно.
В платежном балансе фиксируются не сами внешнеэкономические операции в своём денеж-
ном выражении, а их денежный результат.

Увеличение материальных активов обязательно требует денежных затрат, отсюда знак
“-”.

Уменьшение должно сопровождаться ростом денег “+”.
Например: импорт товара всегда фиксируется в расходной части баланса, т.к. при этом

происходит увеличение ресурсов и тратятся определенные деньги.
В международной практике применяется метод двойной записи(одна сторона записи

показывает изменение в активах или пассивах страны, а другая показывает источники
средств на совершение конкретных операций).

А–счет текущих операций.
1) экспорт-импорт товаров.
2) доходы от инвестиций (к получению, к выплате).
3) текущие трансферты (к получению, к выплате).
В–счет операций с капиталом и финансовыми инструментами.
1) капитальные трансферты (полученные, выплаченные).
2) прямые инвестиции (в страну, из страны).
3) портфельные инвестиции.
4) прочие инвестиции (наличная иностранная валюта – ввезено, вывезено; остатки на

банковских счетах – ностро и лоро).
С–чистые ошибки и пропуски.
D–резервные активы.
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Платежный баланс страны (п/б/с) – совокупность систематизированных статистиче-
ских данных, в которых отражаются все экономические операции между резидентами дан-
ной страны и резидентами других стран за определённый период времени (обычно за год).

Существует 2 подхода для включение операций в п/б/с: сделки на момент расчета и
сделки на момент операции. Сделки на момент расчета регистрируются, если это сделки
наличными или сделки клиентов одного банка. При другом подходе критерием отнесения
операций к составу п/б/с является переход собственности от резидента к нерезиденту и
наоборот.

П/б/с построен на основе бухгалтерского принципа двойного учета (дебет-кредит).
Структура Платёжного Баланса России
1. Счет текущих операций
А. Товары и услуги
1. Товары (торговый баланс)
2. Услуги (нефакторные)
Б. Доходы от инвестиций и оплата труда (факторные услуги)
1. Оплата труда
2. Доходы от инвестиций
В. Текущие трансферты
2. Счет операции с капиталом и финансовыми инструментами
А. Счет операций с капиталом
1. Капитальные трансферты
Б. Финансовый счет
1. Прямые инвестиции
1.1. За границу
1.2. В экономику России
2. Портфельные инвестиции
2.1. Активы
2.2. Обязательства
3. Прочие инвестиции
3.1. Активы
Наличная иностранная валюта
Остатки на текущих счетах
Торговые кредиты и авансы предоставленные
Ссуды и займы предоставленные (непросроченные)
Просроченная задолженность
Прочие активы
Обязательства
Наличная национальная валюта
Остатки на текущих счетах и депозиты
Торговые кредиты и авансы привлеченные
Просроченная задолженность
Прочие обязательства
4. Резервные активы
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29. Понятие кредита и

необходимость его появления.
 

Относится к числу важнейших категорий экономич науки, активно изучается практи-
чески всеми ее разделами. Как экономическое явление играет уникальную роль как в хозяй-
ственном обороте, национальной и международой экономике, так и в жизни всего общества.

«Кредит» – от латинск creditum – ссуда, долг. Многие экономисты связывают его с credo
– верю. В кредите видят долговое обязательство, связанное с доверием одного человека дру-
гому. Однако, доверие не является экономическим существом кредита, хотя и играет значи-
тельную роль. Для кредита необходимы серьёзные экономические причины, основания.

Кредит возникает в той сфере хозяйственной жизни, где встречаются хозяйствующие
субъекты и происходит перемещение общественного богатства из рук в руки на свободной
и добровольн ой основе. Простейшая форма кредита – в условиях разложения натуральн и
становления товарного хозяйства: один человек не обменяет свой товар на товар другого, а
просто передаёт его ему при условии, что через некотор время тот также передаст ему свой
товар. (Т.е., обмен происходит не здесь и сейчас, а по принципу ты мне овцу сейчас, а я тебе
топор через неделю). Такая форма обмена может существать только при желании, согласии
и заключенном соглашении обеих сторон.

После появления денег вместо встречного товара передается платеж в виде денег –
денежный эквивалент. => Новая функция денег, как средства платежа. Можно наоборот –
сначала деньги, потом – товар => это либо предоплата, либо аванс. Один и тот же хозяй-
ствующ субъект в одних сделках – заёмщик, в других – кредитор. Такое кредитование носит
взаимный характер.

Производство у различн хозяйствующих субъектов различ-ся во времени => необхо-
димо появление разделенного во времни обмена и товарного обращения => на их основе
возникают кредитн отношения. В их рамках – встречные обязательства => тесная взаимоза-
висимость товаропроизводителей => если кто-то кого-то подведёт, пострадает исполнение
долговых обязательств по всей цепочке кредитных отношений.

При появлении торговли и купеческого капитала кредит получает дальнейшее укреп-
ление, т.к. купцы в основном приобретали и продавали свои товары с отсрочкой платежа
(подробнее смотри Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Деньги. Кредит. Банки. Курс лекций в кон-
спективном изложении: Учеб-метод. пособ. – М: Финансы и статистика, 2006).

Исходн форма кредита – коммерческий – предоставление товарных форм обществен-
ного богатства на условиях встречной передачи эквивалентов в установленный срок в буду-
щем (встречное перемещение эквивалентов в рамках разновременного обмена благ). Т.к.,
при данном кредите передача товаров или денег и встречн перемещение их эквивалентов,
т.е. замещение эквивалентов, разделены во времени, то это кредитование можно определить
как взаимное замещающее кредитование (заимствование).

Вексель – долговые расписки, предаваемые покупателем продавцу при получении кре-
дита, возникшие на базе коммерческого кредита.

Также широкое распространение получили товарные кредиты. В долг брался некото-
рый товар с условием возврата через некоторое время такого же количества этого товара (не
этого же, а такого же, обладающего теми же родовыми признаками).

Возврат кредита– погашение кредита и связанного с ним долгового обязательства
путем встречной передачи его эквивалента в будущем. Возвратная форма кредита– денеж-
ный и товарный кредиты.
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Важнейшее условие и мотив кредитной сделки – возможность как вернуть деньги, так
и получить материальную выгоду (процент).

Денежный (товарный) кредит – предоставление особых форм общест богатства
(определенных родовыми признаками) на услових возврата их эквивалента по истечении
срока, определяемого сторонами, как правило с уплатой процента (подробнее смотри в книге
Шевчук Д.А. Корпоративные финансы. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008). Это взаимное
возвратное кредитование.

Общие признаки коммерческого и денежного кредита:
— неодновременный (разновременный) характер встречных движений материальных

благ как экономич основание появления кредитн отношений.
– они появляются на основе односторонней передачи блага у другой стороны особого

заемного обязательства, оформленного договором или векселем.
– долг гасится путем возврата товарн или денежного эквивалента по истечении уста-

новленного срока.
Коммерческий кредит в ходе промышленн революции уступает своё место денежному

кредиту. Это происходит вследствие развития промышленности и связи денежн кредита с
ней, а коммерческого – с куплей-продажей товаров. Единство производства и обращения –
кругооборот (оборот) промышленного капитала (подробнее смотри в книге Д.А. Шевчук.
Источники финансирования бизнеса. – М.: Финансовая газета, 2008). В процессе кругообо-
рота и оборота промышленного и торгового капиталов происходит высвобождение денеж-
ных средств. Причины образования временно свободных денежных средств:

1.характер оборота основного капитала. Средства амортизационного фонда, которые
существуют для обновления основного капитала, являюся временно свободными, «выпа-
дают» из оборота.

2.характер оборота оборотного капитала. Почти всегда сущесвует несовпадение в сро-
ках между реализацией готовых товаров и закупкой новых элементов оборотного капитала
для продолжения процесса производства (сырья, топлива и т.д.).

3.необходимость капитализации части прибыли. Накапливаются в течение длитель-
ного периода времени средства для покупки новой техники и т.п.

Кругооборот промышленного и торгового капитала приводит к образовагниювре-
менно свободн денежных средств. Они необходимы для:

1) обеспечении потребности хозяйствующ субъектов в дополнительном оборотном
капитале.

2) обеспечениея потребностей хозяйствующих субъектов в дополнительном основн
капитале.

Объективная необходимость кредита вытекает из потребности согласования
интересов кредитора и заемщика, связанных с высвобождением (извлечением) денеж-
ных средств из кругооборота капитала кредитора, их вовлечением в кругооборота капи-
тала заемщика ипоследующим возвратом кредитору с выплатой процента.

Вследствие различия в кругооборотах капитала, потребности и возможности каждой
отдельной пары кредитор-заёмщик не всегда совпадают (подробнее смотри в книге Шевчук
Д.А., Шевчук В.А. Макроэкономика: Конспект лекций. – М.: Высшее образование, 2006).

Более развитая форма кредитования – облигация. Это ценная бумага, кот дает право
её владельцу получить от заёмщика, выпустившего облигацию, в предусмотренный усло-
виями её выпуска срок номинальную стоимость облигации. Условиями её выпуска может
оговариваться получение определенного процента. Или же она может продана со скидкой,
а погашаться – по полной номинальн стоимости.
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Банковская форма кредитования – двустороннее возвратноекредитование (заимство-
вание). Банки оперируют чужими деньгами, передают в кредит средства, ранее полученные
как кредиты.

Источники временно свободных средств, появившиеся в результате развития хозяй-
ства:
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