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Аннотация 

 

Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами современной 

цивилизации. Их функционирование позволяет соединить в непрерывный процесс 

производство, распределение, обмен и потребление общественного продукта. Без 

их использования не обходится ни один хозяйствующий субъект. Каждый чело-

век, так или иначе, постоянно или эпизодически обращается к банковским услу-

гам. Банки, собирая временно неиспользуемые денежные средства, перераспреде-

ляют их между регионами и отраслями, между предприятиями и населением, пи-

тают экономику дополнительными капиталами и «энергетическими» ресурсами, 

создавая базу для приумножения богатства общества. 

Деньги и кредит представляют собой сложные организмы, они порождают 

сложные экономические связи, способные как облегчить обмен, так и создать 

определенные преграды на пути движения продукта. 

Деньги, кредит, банки рассматриваются не как нечто «застывшее», а как яв-

ления, находящиеся в развитии. Учебное пособие имеет не только теоретическую 

направленность, но и определенный прикладной аспект. В нем последовательно 

выделены три раздела. Первый раздел посвящен деньгам, второй - кредиту, тре-

тий - банкам. 

В первом разделе теория денег сочетается с положениями о денежной си-

стеме, организации денежного оборота, наличного и безналичного денежного об-

ращения. Здесь инфляция представлена как следствие нарушений пропорций ма-

териального производства и законов денежного обращения; показаны механизм 

денежных реформ, их предпосылки, порядок проведения и результаты. 

Второй раздел о кредите включает не только его сущность, функции, зако-

ны и роль в экономике, но и формы кредита, используемые во взаимоотношениях 

кредиторов с заемщиками. 

Сочетание теории с практикой присуще и третьему разделу, охватывающе-

му банки. Банк рассмотрен как элемент банковской системы, как особый денеж-

но-кредитный институт, как предприятие, создающее специфический продукт в 

виде платежных средств и различных услуг. Сущность банка, его функции и роль 

исследуются во взаимосвязи с его операциями. В лекциях даны описания тради-

ционных банковских (кредитных, расчетных и депозитных) и других операций, в 

том числе новых банковских продуктов. 
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РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ 

Тема № 1. Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике 

1. Сущность и происхождение денег 

2. Функции денег 

3. Виды денег 

 

1. Сущность и происхождение денег 

По вопросу о происхождении денег существует две концепции: рационали-

стическая и эволюционная. Рационалистическая концепция объясняет происхож-

дение денег соглашениями между людьми, которые убедились в том, что для пе-

редвижения стоимостей в меновом обороте необходимы специальные инструмен-

ты. Впервые эту концепцию выдвинул Аристотель. 

В работе «Никомахова этика» он пишет: «Все, что участвует в обмене, 

должно быть каким-то образом сопоставимо... Для осуществления обмена должна 

существовать какая-то единица (измерения), причем основанная на условности». 

Данная идея нашла законодательное воплощение в античном обществе. Так, 

одна из догм римского права гласит, что император декретирует стоимость денег. 

Субъективно-психологический подход к вопросу происхождения денег ха-

рактерен и для взглядов некоторых видных современных экономистов. Например, 

американский экономист П. Самуэльсон определяет деньги как искусственную 

социальную условность. А Дж.К. Гэлбрейт считает, что «закрепление денежных 

функций за благородными металлами и другими предметами - продукт соглаше-

ния между людьми». 

В опубликованной в 90-е годы книге «Экономикс» К. Р. Макконелл и С.Л. 

Брю утверждают, что деньги заколдовывают людей. Из-за них они мучаются, для 

них они трудятся... Деньги - это пленительная, повторяющаяся, меняющая маски 

«загадка». 

Таким образом, представители рационалистической концепции рассматри-

вают деньги как продукт соглашения между людьми, орудие технического обме-

на. Эволюционная концепция происхождения денег разгадывает эту «загадку». 

Она доказывает, что деньги появились помимо воли людей в результате длитель-

ного развития обмена, когда из огромного товарного мира выделился особый то-

вар, выполнявший роль денег. Впервые эту теорию выдвинул К. Маркс, заслуга 

которого в развитии теории денег состоит в том, что он доказал их товарное про-

исхождение. Маркс писал, что загадочность денег исчезнет, если показать воз-

никновение денег «от простейшей, наиболее скромной формы обмена вплоть до 

его ослепительной - денежной формы». И действительно, развитие обмена прохо-

дит длительный путь смены следующих форм стоимости: 

■ простой, или случайной; 

■ полной, или развернутой; 

■ всеобщей; 

■ денежной. 
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Рассмотрим каждую из них более подробно. 

1) Простая, или случайная, форма стоимости. Например, встретились зем-

леделец и скотовод: 1 овца = 1 мешку зерна. 

Особенности:- потребительная стоимость зерна для скотовода служит фор-

мой проявления стоимости овцы; - индивидуальный труд земледельца выражает 

свою противоположность - общественный труд; конкретный труд, заключенный в 

зерне, служит формой проявления абстрактного труда. 

2) Развернутая форма стоимости: 1 мешок зерна = 1 овце, 1 аршину холста, 

1 топору 

3) Всеобщая форма стоимости: всеобщий общепризнанный эквивалент = 1 

овце, 1 топору, 1 аршину холста, мешку зерна 

4) Денежная форма стоимости. Для превращения товара в деньги необ-

ходимо: 

а) общее признание за этим товаром роли всеобщего эквивалента; 

б) длительное выполнение этим товаром роли всеобщего эквивалента; 

в) наличие особых физических свойств, пригодных для постоянной обме-

ниваемости. 

Наиболее пригодными для выполнения роли денег оказались золото и се-

ребро. 

Деньги – особый вид универсального товара, используемого в качестве все-

общего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других 

товаров.  

 Древнеславянское слово «скот» означающее «животное» послужило 

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

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

вершился переход к металлическим деньгам. 

 Богатство у древних германцев (по свидетельствам Тициана) ото-

жествлялось с обладанием многочисленными стадами, а в качестве меры стоимо-

сти выступала корова. Северные народы применяли в качестве первого товара для 

обмена – мех. Меховые деньги были широко распространены в Монголии, Тибе-

те, Северной Сибири. В древней Руси куний мех был единицей меховой денежной 

системы. В последствии в отдельных частях Центральной Европы орудием обра-

щения становится хлеб, на территории современной Мексики – маис, в Малой 

Азии – оливковое масло, на полуострове Юкатан – мешочки с бобами какао, на 

Филиппинских островах – рис и т.д. 

По мере увеличения общественного богатства роль всеобщего эквивалента 

закрепляется за драгоценными металлами (золотом и серебром) которые в силу 

своей редкости, высокой ценности при малом объёме, однородности, делимости и 

прочих полезных качествах были обречены выполнять роль денежного материала 

в течение длительного периода человеческой истории. 

Первые золотые монеты, согласно Геродоту, приписываются Лидийскому 

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

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

был Александр Македонский. 
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На нашей территории чеканка золотых и серебряных монет восходит ко 

временам князя Владимира 1 (Киевская Русь, конец 10 начало 11 вв.). В 12-15 вв. 

князья чеканили свои монеты. В Новгороде имели хождения иностранные деньги 

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

принадлежала Дмитрию Донскому (14 в.), который переплавлял в русские «грив-

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

единица – копейка, весившая 0,68 граммов серебра. На ней был изображён всад-

ник с копьём. Золотые деньги «червонцы» - появились в России с 1718 года.  

История появления бумажных денег по всей вероятности относится к 1 в до 

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

товленные из шкурок белых оленей. Они имели форму четырёхугольных пласти-

нок и были снабжены особыми знаками и печатями. Эти билеты обладали различ-

ной покупательной способностью и под страхом смертной казни были обязатель-

ны к приему. Однако широкое распространение бумажных денег начинается с 

конца 17 века. Они рассматривались как более дешевое орудие обращения, т.к. 

золотые и серебряные монеты постепенно стирались, и пропадала часть благо-

родного металла.  

Общественное разделение труда (выделение земледелия и скотоводства, а 

затем и ремесел) потребовало постоянного обмена продуктами труда. 

С целью обеспечения сопоставимости различных затрат труда появляется 

понятие меновой стоимости. Меновая стоимость – это способность товара об-

мениваться на другие товары в определенных пропорциях. 

Деньги - это особенный товар: 

- кроме потребительной стоимости они обладают всеобщей потребитель-

ной стоимостью, поскольку с помощью денег человек может удовлетворить 

любую потребность; 

- стоимость денег имеет внешнюю форму проявления до их обмена на 

рынке, тогда как стоимость обычного товара  скрыта и проявляется только в 

момент покупки-продажи, т.е. если товар покупается, то труд, затраченный 

на его производство, признается обществом, становится общественно необходи-

мым, следовательно, товар обладает стоимостью. 

Деньги разрешили противоречие товарного производства: между потре-

бительной стоимостью и стоимостью, то есть один и тот же товар для одного че-

ловека не может обладать одновременно и потребительной стоимостью и сто-

имостью.  

Существуют три основных свойств денег, раскрывающих их сущность. 

1. Деньги обеспечивают всеобщую непосредственную обмениваемость. 

На них покупается любой товар; 

2. Деньги выражают меновую стоимость товара. Через них определяется 

цена товара, что позволяет количественно сравнивать разные по потребитель-

ной стоимости товары; 

3. Деньги выступают материализацией всеобщего общественно-

необходимого рабочего времени, заключенного в товаре. 
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2. Функции денег 

 

Функции (от лат. functio - исполнение) характеризуют особенности исполь-

зования денег. Деньги выполняют следующие пять функций: - меры стоимо-

сти, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения, 

мировые деньги (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Функции денег 

 

Деньги как мера стоимости используются для измерения и соизмерения 

стоимостей различных товаров.  

Стоимость товара, выраженная в деньгах, называется ценой. Продажа 

товара означает, что он обменивается на определенную сумму денег в со-

ответствии с установленной ценой. Для этой функции важное значение 

имеет масштаб цен, который устанавливается государством. Первоначаль-

но он рассматривался как весовое количество металла, принятое в стране за 

денежную единицу (например, 1 доллар США содержал 0,888 г золота  или 

английский фунт стерлингов действительно весил фунт серебра). Так в России с 

1992 г. официальное соотношение рубля и золота не предусмотрено. В совре-

менных условиях произошел процесс демонетизации золота, т.е. утрата ими 

функций денег, в том числе и функции меры стоимости. 

Сегодня такое определение масштаба цен не имеет экономического 

смысла, так как деньги потеряли связь с золотом.  Современный масштаб 

цен – это национальная денежная единица и ее деление на более мелкие 

кратные части. Выполняя функцию меры стоимости, деньги измеряют сто-

имость товаров также как при помощи килограммов измеряется вес, метров 

– длина. Как мера стоимости деньги однородны, что очень важно для раз-

личных экономических расчетов. Для реализации данной функции нет 

необходимости иметь деньги в наличии, достаточно мысленно их пред-

ставлять. Поэтому функцию меры стоимости деньги выполняют идеально.  

Функция денег как средства обращения 

Выполняя функцию средства обращения, деньги обслуживают сделки 

купли-продажи между различными экономическими субъектами, принимаются 

Функции денег 

мера 
стоимости 

средство 
обращения 

средство 
платежа 

средство 
накопления 

мировые 
деньги 
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для оплаты товаров и услуг. При обмене товаров они выступают посредником, 

который признается всеми экономическими агентами, безусловно. Выполнение 

деньгами этой функции позволяет преодолевать временны́е и пространствен-

ные ограничения, свойственные натуральному обмену. Появляется возмож-

ность обменивать товары, производимые в разных, часто отдаленных друг от 

друга местностях, а также с разрывом во времени. 

При прямом товарообмене (Т-Т) (товар на товар) купля и продажа сов-

падали во времени и пространстве и разрыва между ними не было. Товарное 

обращение (Т-Д-Т) включает два самостоятельных акта, разделенных во 

времени и пространстве. Роль посредника, позволяющего преодолеть разрыв во 

времени и пространстве и обеспечить непрерывность процесса производства, 

выполняют деньги. 

К особенностям денег как средство обращения следует отнести, прежде 

всего, реальное присутствие денег в обращении и мимолетность их участия в 

обмене. В связи с этим функцию обращения могут выполнять неполно-

ценные деньги - бумажные и кредитные. 

Функция денег как средство платежа 

Деньги часто применяются не для товарных сделок, а при совершении пла-

тежей, которые не предполагают получения какого-либо эквивалента или прове-

дения обмена, например, при уплате налогов, получении и погашении кредитов, 

выплате пенсий и пособий. В данных случаях они используются как средство 

платежа. 

Функция денег как средство накопления и сбережения 

Средство накопления – это функция, которая свидетельствует о возможно-

сти их применения не только для измерения и оплаты, но и для сбережения. 

Часть полученных доходов хозяйствующие субъекты не тратят на текущее по-

требление, а в денежной форме накапливают с целью использования в будущем. 

Функция накопления проявляется в способности денег к сохранению богатства. 

Деньги имеют относительно более устойчивую стоимость по сравнению с други-

ми товарами. В силу этого их следует рассматривать как актив без риска в отли-

чие от ценных бумаг или других товаров, которые в любой момент могут поте-

рять свою стоимость. Деньги обладают свойством абсолютной ликвидности, со-

храняющим моментальную покупательную способность, что характеризует их 

как лучшее средство накопления. 

Функция мировых денег 

В роли мировых деньги функционируют как всеобщее платежное 

средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация обще-

ственного богатства. Мировыми деньгами выступало золото как средство ре-

гулирования платежного баланса и кредитные деньги отдельных государств, 

разменные на золото: в основном доллар США и английский фунт стерлингов. 

Международный валютный фонд с целью ослабления проблем между-

народной ликвидности ввел (SDR) специальные права заимствования. Стоимость 

единицы SDR определяется на основе средневзвешенного курса 5-ти ведущих 

валют. 
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Для стран-участниц Европейской валютной системы с марта 1979 г. 

введена ЭКЮ. ЭКЮ - безбумажные денежные единицы в виде записей на сче-

тах в центральных банках стран-членов. Стоимость ЭКЮ определяется на основе 

средневзвешенного курса валют 12-ти стран-членов. Для определения доли той 

или иной валюты в ЭКЮ сопоставляют ВНП (внутренний национальный про-

дукт) стран участниц. С 1 января 1999 г. ЭКЮ превращено в евро, а с 1 января 

2002 г. Эта единица в виде монет и банкнот вводится в обращение европейских 

стран. 

 

3. Виды денег 

В развитии денег можно выделить 2 этапа: этап действительных денег 

(полноценных) и этап недействительных денег (неполноценных, знаков стоимо-

сти, заменителей, заместителей) (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Этапы развития денег 

 

Действительные (полноценные) деньги - деньги, номинальная (обозна-

ченная на них) стоимость, которых соответствует их реальной стоимости, т.е. 

стоимости металла, из которого они изготовлены. Первые монеты появились по-

чти 26 веков назад в Древнем Китае и Древнем Лидийском государстве. В Киев-

ской Руси первые чеканные монеты относятся к IX-X вв. К золотому обра-

щению страны перешли во 2-й половине XIX века. Для действительных денег 

характерна устойчивость, обеспечиваемая определенным и неизменным золо-

тым содержанием денежной единицы, свободным перемещением золота между 

странами. Золотое обращение просуществовало до первой мировой войны. Лице-

вая сторона монеты - аверс, оборотная - реверс, обрез - гурт (см. рис. 3 и 4).  

этапы 
развития 

денег  

действительные 
(полноценные)  

недействительные 
(неполноценные, знаки стоимости, 

заменители, заместители)  



11 

 

 
Рис. 3. Описание монеты 

 

 

 
Рис. 4. Легенда – надписи на монетах. 

 

Недействительные (неполноценные, знаки стоимости, заменители, 

заместители) деньги - Неполноценные деньги – это заменители полноценных 

денег, денежные знаки, собственная стоимость которых незначительна и, как 

правило, не соответствует их номиналу. Таким образом, если полноценные 

деньги обращались благодаря собственной стоимости, то неполноценные дей-

ствуют согласно своему официальному назначению. 

Основные виды неполноценных денег можно разделить на три вида:  

1) бумажные деньги; 

2) биллонные монеты; 

3) кредитные деньги. 

Бумажные деньги – это бумажные денежные знаки, которые по воле гос-

ударства представляют часть стоимости в национальной экономике. Первона-

чально существовали казначейские билеты, сейчас – банковские билеты. 

Биллонные монеты (биллоны) – это металлические знаки денег в виде 

монет из дешевого серебра и недрагоценных металлов (алюминия, меди, нике-

ля и других материалов и их сплавов). Они обслуживают мелкий оборот, а 

также размен более крупных по стоимости бумажных денежных знаков на 

меньшие стоимостные знаки. 

Кредитные деньги – их появление связано с функцией денег как средства 

платежа, где деньги выступают обязательством, которое должно быть пога-
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шено через оговоренный срок действительными деньгами. Это знаки только тех 

денег, которые взяты или даны в долг, т. е. связаны с кредитом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое деньги? 

2. Каковы предпосылки возникновения денег? 

3. Что такое «демонетизация золота»? 

4. Назовите виды денег? 

5. Какие существуют формы расчетов? 

6. Каковы функции и роль денег? 

7. Выполняют ли функцию накопления бумажные деньги? 

8. Какова роль денег в экономике страны? 

9. Какие формы стоимости выделил К. Маркс, анализируя исторический 

процесс развития обмена?  

10. Продолжает ли золото выполнять функцию меры стоимости и остается 

ли оно денежным товаром? Если золото полностью утратило денежные функции, 

то какова природа современных денег, являются ли они товаром? Если они не яв-

ляются товаром и не имеют стоимости, то каким образом они могут выступать в 

роли всеобщего денежного эквивалента? 
 

 

Тема № 2. Денежный оборот и его структура 

 

1. Понятие денежного обращения 

2. Закон денежного обращения, денежная масса и скорость обращения денег 

3. Формы расчётов в народном хозяйстве 

 

1. Понятие денежного обращения 

Денежный оборот - это процесс непрерывного движения денежных знаков в 

наличной и безналичной формах. Он является частью платежного оборота страны; 

при этом деньги, находясь в обороте, выполняют функции платежа, обращения и 

накопления. 

Денежный оборот страны, отражая движение денег, состоит из их обраще-

ния между: центральным банком и коммерческими банками; коммерческими бан-

ками; коммерческими банками и их клиентами (предприятиями, организациями, 

населением); предприятиями и организациями, между ними и населением; физи-

ческими лицами; банками и различными финансовыми институтами, а также 

между последними и населением. 

В зависимости от формы функционирующих в денежном обороте денег его 

принято делить на налично-денежный и безналичный. 

Налично-денежный оборот - это движение наличных денежных знаков: бу-

мажных денег, разменной монеты, банкнот. Монету во всех странах, как правило, 

чеканит государственная казна, а в обращение выпускает вместе с банкнотами 

центральный банк, который покупает их по номинальной, или нарицательной, 

стоимости у казны. 



13 

 

Для расчетов наличными используются банкноты, выпускаемые централь-

ным банком, который имеет монопольное право на их эмиссию. 

Банкноты имеют принудительный официальный курс и не могут быть от-

вергнуты при расчетах.  

В России налично-денежный оборот организуется Центральным банком и 

берет начало в его расчетно-кассовых центрах (РКЦ). Наличные деньги перево-

дятся из резервных фондов РКЦ в оборотные кассы, затем направляются в опера-

ционные кассы коммерческих банков, которые выдают наличные деньги своим 

клиентам - юридическим и физическим лицам, и т.д. (рис.1). Для коммерческих 

банков устанавливаются лимиты остатка наличных денег в оборотных кассах; 

суммы, превышающие лимит, сдаются в РКЦ. Оборотные кассы РКЦ также име-

ют лимит, и суммы, его превышающие, должны быть переведены в резервные 

фонды. В итоге деньги изымаются из обращения.  

Между налично-денежным и безналичным оборотами имеется тесная взаи-

мосвязь и взаимозависимость, поскольку деньги постоянно переходят из одной 

сферы обращения в другую. 

 
Рис. 1. Оборот наличных денег в хозяйстве 

 

При этом форма наличных денежных знаков меняется на депозит в банке, и 

наоборот. Поступление безналичных средств на счета в банке является необходи-

мым условием для выдачи денег. В связи с этим налично-денежный и безналич-

ный обороты и образуют единый денежный оборот страны. Безналичный денеж-

ный оборот находит выражение в безналичных расчетах. 

Кроме того, в настоящее время широко используются расчеты с помощью 

карточек и терминалов для электронных платежей (электронные деньги). 

Разнообразие видов и форм безналичных расчетов, их набор определяются 

уровнем хозяйственного развития стран, исторически сложившимися традициями. 

Так, в США и Канаде активно развивалось чековое обращение, охватившее свыше 

90% всех хозяйственных сделок. В 1992 г. количество чеков, выданных владель-

цами банковских текущих счетов, достигло 57 млрд. 
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Высока доля этой формы расчетов и в Великобритании, Италии и Франции. 

Вместе с тем в ряде европейских стран и в Японии преобладают расчеты с помо-

щью дебетовых и кредитовых поручений (авизо). Неуклонно растет популярность 

платежей с помощью кредитных карточек. 

На выбор средств платежа могут оказывать влияние также законодательные 

акты или нормативные ограничения. Кроме того, использование различных 

средств платежа требует оплаты услуг по управлению ими, и банки и организа-

ции, ведающие, к примеру, карточками, списывают затраты на счет пользовате-

лей. В этих условиях в зависимости от суммы затрат пользователь выбирает более 

приемлемое для него средство платежа. С середины 50-х годов XX в. в западных 

странах произошло резкое увеличение бумажного документооборота в связи с ро-

стом хозяйственной активности и вовлечением значительной части населения в 

сферу банковского обслуживания. Это побудило банки применять новейшие ме-

тоды обработки и передачи информации с помощью электронного оборудования 

и телекоммуникационных сетей. 

Банки стремились снизить операционные издержки, уменьшить бумажный 

документооборот, привлечь новую клиентуру. Применение электронных средств 

значительно упрощает управление безналичными расчетами. Клиентам предлага-

ются банковские автоматы, магнитные карточки и карточки с микропроцессора-

ми, терминалы электронных платежей и домашние терминалы, работающие по 

принципу видеографии. 

Следствием успехов в этой области стали проекты организации банковских 

расчетов без чеков и наличных денег. При этом вместо бумажных носителей ин-

формации в платежах используется передача команд по каналам компьютерной 

связи. 

Однако опыт показал, что бумажные платежные инструменты (чеки, вексе-

ля и др.) остаются привлекательными для пользователей в силу простоты исполь-

зования и выгодности как средства получения кредита, поскольку возникает от-

срочка платежа по чеку в связи с обработкой его в банке, пересылкой в другой го-

род и т.д. 

Одной из форм безналичных расчетов на Западе является система «жиро», 

которая может основываться на бумажных носителях и электронных средствах 

передачи информации. Эта система получила широкое развитие в Германии, во 

Франции, в Австрии, Бельгии, Голландии и других странах. Суть ее состоит в том, 

что плательщик выписывает приказ о снятии денег с его счета и переводе их на 

счет получателя. Кроме банковских систем «жиро» в Европе существуют почто-

вые системы жирорасчетов, которые используют для переводов сеть почтовых 

отделений. 

В Великобритании система «жиро» в банковской системе была создана в 

1968 г. по решению парламента. 

Налично-денежный оборот, представляющий совокупность платежей за 

определенный период времени, отражает движение наличных денег как в качестве 

средства обращения, так и в качестве средства платежа. Сфера использования 

наличных денег в основном связана с доходами и расходами населения: 
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 расчеты населения с предприятиями розничной торговли и общественного 

питания; оплата труда предприятиями и организациями, выплата других де-

нежных доходов; 

 внесение денег населением во вклады и получение по вкладам; 

 выплата пенсий, пособий и стипендий, страховых возмещений по договорам 

страхования; выдача кредитными организациями потребительского кредита; 

 оплата ценных бумаг и выплата по ним дохода; 

 платежи населения за жилищные и коммунальные услуги, при подписке на 

периодическую печать; 

 уплата населением налогов в бюджет и др. 

Налично-денежный оборот между предприятиями незначителен, так как ос-

новная часть расчетов совершается безналичным путем. 

Статьи 140, 861-885 Гражданского кодекса РФ предусматривают примене-

ние на территории Российской Федерации платежей в наличной и безналичной 

формах и раскрывают сущность и порядок осуществления основных форм безна-

личных расчетов. 

Установлен различный порядок расчетов с участием граждан в зависимости 

от того, как связаны эти платежи с их предпринимательской деятельностью. С 

участием граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью, раз-

решено осуществлять расчеты как наличными деньгами без ограничения сумм, 

так и в безналичной форме. Однако расчеты с гражданами, связанными с пред-

принимательской деятельностью, должны производиться, как правило, в безна-

личном порядке. 

В настоящее время юридические лица вправе рассчитываться между собой 

наличными деньгами, если суммы по одному платежу не превышают 10 тыс. руб., 

а с предприятиями потребительской кооперации - если суммы не выше 15 тыс. 

руб. Платежи между юридическими лицами сверх указанной суммы должны осу-

ществляться в безналичном порядке. 

Важную роль в стабилизации денежного обращения в нашей стране сыграло 

утвержденное Банком России 5 января 1998 г. Положение «О правилах организа-

ции наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», ко-

торое обязательно для выполнения территориальными учреждениями Банка Рос-

сии, расчетно-кассовыми центрами, кредитными организациями и их филиалами, 

включая учреждения Сберегательного банка РФ (в дальнейшем - учреждения 

банков), а также организациями, предприятиями и учреждениями на территории 

Российской Федерации. 

В соответствии с этими правилами организации, предприятия, учреждения 

независимо от организационно-правовой формы (далее - предприятия) хранят 

свободные денежные средства в учреждениях банков на соответствующих счетах 

на договорных условиях. Наличные денежные средства, поступающие в кассы 

предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления 

на счет этих предприятий. Денежная наличность сдается ими непосредственно в 

кассы учреждений банков через объединенные кассы при предприятиях. Налич-

ные деньги могут сдаваться предприятиями на договорных условиях через инкас-



16 

 

саторские службы учреждений банков или специализированные инкассаторские 

службы, имеющие лицензию Банка России на осуществление соответствующих 

операций по инкассации денежных средств и других ценностей. 

Порядок и сроки сдачи наличных денег устанавливаются обслуживающими 

учреждениями банков каждому предприятию по согласованию с их руководите-

лями исходя из необходимости ускорения оборачиваемости денег и своевремен-

ного поступления их в кассы в дни работы учреждений банков. Наличные деньги, 

принятые от физических лиц в уплату налогов, страховых и других сборов, сда-

ются администрациями и сборщиками этих платежей непосредственно в учре-

ждения банков или путем перевода через предприятия Госкомсвязи России. 

Предприятия могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лими-

тов, установленных банками по согласованию с руководителями предприятий. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается учреждениями банков 

ежегодно всем предприятиям, имеющим кассу и осуществляющим налично-

денежные расчеты, независимо от организационно-правовой формы и сферы дея-

тельности. 

Для установления лимита остатка наличных денег в кассе предприятие 

представляет в учреждение банка, осуществляющее его расчетно-кассовое обслу-

живание, «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформ-

ление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в 

его кассу». 

При наличии нескольких счетов в различных учреждениях банков предпри-

ятие по своему усмотрению обращается в одно из них с расчетом на установление 

лимита остатка наличных денег в кассе. 

После установления лимита остатка кассы в одном из учреждений банка 

предприятие направляет уведомления об этом в другие учреждения банков, в ко-

торых у него открыты соответствующие счета. При проверке данного предприя-

тия учреждения банков руководствуются этим лимитом остатка наличных денег в 

кассе. 

По предприятию, не представившему расчет на установление лимита остат-

ка наличных денег в кассе ни в одно из обслуживающих учреждений банков, ли-

мит остатка кассы считается нулевым, а несданная денежная наличность — 

сверхлимитной. Лимит остатка кассы устанавливается исходя из объемов налич-

но-денежного оборота предприятия с учетом особенностей режима его деятельно-

сти, порядка и сроков сдачи наличных денежных средств в учреждения банков, 

обеспечения сохранности и сокращения встречных перевозок ценностей. 

Этот лимит может пересматриваться в течение года в установленном поряд-

ке по обоснованной просьбе предприятия (в случае изменения объемов кассовых 

оборотов, условий сдачи выручки и т.д.), а также в соответствии с договором с 

учреждениями банков. 

Предприятия должны сдавать в банк всю денежную наличность сверх уста-

новленных лимитов остатка наличных денег в кассе. Они могут хранить в кассах 

наличные деньги сверх установленных лимитов только для выдачи заработной 

платы, выплат социального характера и стипендий не более трех рабочих дней. 
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По согласованию с обслуживающими учреждениями банков предприятия могут 

расходовать поступающую в кассу денежную выручку на цели, предусмотренные 

федеральными законами и иными правовыми актами, действующими на террито-

рии Российской Федерации, и принятыми в их исполнение нормативными актами 

Банка России. 

Важное значение имеет согласование предприятиями с обслуживающими 

учреждениями банков сроков выдачи денежной наличности на заработную плату, 

выплаты социального характера и стипендии. Для равномерного использования 

кассовых ресурсов и упорядочения выдач наличных денежных средств в учре-

ждениях банков ежегодно составляется (по усмотрению их руководителя) кален-

дарь выдач наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера 

и стипендии (по дням) на основании сведений предприятий о размерах и сроках 

выплаты заработной платы. 

Территориальные учреждения Банка России на основании получаемых от 

учреждений банков материалов ежегодно составляют календарь выдач наличных 

денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии по рес-

публике, краю, области (по месяцам) и в срок до 29 марта и 29 сентября высыла-

ют Банку России для свода в целом по Российской Федерации. Данные сведения 

используются также при прогнозировании досрочных выплат по заработной плате 

и при оценке кассовых оборотов по приходу, расходу, эмиссионному результату 

за месяц в целом по территориальному учреждению Банка России. 

Выдачи наличных денег предприятиям производятся, как правило, за счет 

текущих поступлений денежной наличности в кассы кредитных организаций. Для 

обеспечения своевременной выдачи кредитными организациями наличных денег 

со счетов предприятий, а также со счетов по вкладам граждан территориальные 

учреждения Банка России или по их поручению расчетно-кассовые центры уста-

навливают для каждой кредитной организации и их филиалов сумму минимально 

допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня. 

В целях максимального привлечения наличных денег в свои кассы за счет 

своевременного и полного сбора денежной выручки от предприятий учреждения 

банков не реже одного раза в два года проверяют соблюдение определенного Бан-

ком России порядка ведения кассовых операций и работы с денежной налично-

стью. 

Территориальные учреждения Банка России контролируют работу учре-

ждений банков по организации наличного денежного оборота, соблюдению пред-

приятиями порядка ведения кассовых операций и работы с денежной налично-

стью в соответствии с указанным выше Положением.  

Движение денег при выполнении ими своих функций представляет собой 

денежное обращение. 

Денежное обращение осуществляется в наличной и безналичной формах. 

Налично-денежное обращение - это движение наличных денежных знаков: бу-

мажных денег, разменной монеты, банкнот. Монету во всех странах, как правило, 

чеканит государственная казна, а в обращение выпускает вместе с банкнотами 

центральный банк, который покупает их по номинальной, или нарицательной, 
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стоимости у казны.  

Для расчетов наличными используются банкноты, выпускаемые централь-

ным банком, который имеет монопольное право на их эмиссию. Банкноты имеют 

принудительный официальный курс и не могут быть отвергнуты при расчетах.  

Современный механизм эмиссии банкнот строится на кредитовании ком-

мерческих банков, государства и увеличении золотовалютных резервов страны.  

Выпуск банкнот на современном этапе является фидуциарным, не обеспе-

ченным золотом.  

Эмиссия банкнот, осуществляемая при кредитовании банков, обеспечена 

векселями и другими банковскими обязательствами, при кредитовании государ-

ства - государственными долговыми обязательствами, а при покупке иностранной 

валюты обеспечением служит сама иностранная валюта и золото. Таким образом, 

обеспечением банкнотной эмиссии служат активы центрального банка.  

Безналичное обращение - движение стоимости без участия наличных де-

нег. Доля безналичных расчетов в России раньше составляла около 80 %, Высо-

кий уровень безналичных расчетов в любой стране говорит о правильной, грамот-

ной организации всего денежного оборота. 

Между наличным и безналичным обращением существует тесная взаимо-

связь: деньги постоянно переходят из одной сферы обращения в другую, они об-

разуют общий денежный оборот, в котором действуют единые деньги. 

В зависимости от экономического содержания различают две группы безна-

личного обращения: по товарным операциям, т.е. безналичные расчеты за това-

ры и услуги; по финансовым обязательствам, т.е. платежи в бюджет и во вне-

бюджетные фонды, погашение банковских ссуд, уплата процентов за кредит, рас-

четы со страховыми компаниями. Значение безналичных расчетов состоит в том, 

что они ускоряют оборачиваемость средств, сокращают абсолютную величину 

наличных денег в обороте, сокращаются издержки на печатание и доставку 

наличных денег. 

В 1993 г. ЦБ РФ начал работу по внедрению автоматической системы меж-

банковских расчетов на базе расчетно-кассовых центров РКЦ и коммерческих 

банков, что позволяет отказаться от пересылки бумажных документов и ускоряет 

расчеты (счет идет на часы и минуты, и в идеале работа может происходить в ре-

жиме реального времени). 

Безналичный оборот в России характеризуется обязательным открытием 

расчетного или текущего счета в учреждении банка; платежи производятся с со-

гласия покупателя или по поручению плательщика; основанием для перечисления 

средств являются финансовые платежные документы (платежные поручения, рас-

четные чеки, договора); при нарушении условий договора существует возмож-

ность полного или частичного отказа от оплаты в соответствии с "Правилами 

осуществления безналичных расчетов'"; наличные деньги в кассе предприятия 

находятся в пределах установленных лимитов, самостоятельность в расходовании 

средств на счетах в соответствии с "Порядком ведения кассовых операций в РФ" 

от 1993 г. 

В России в соответствии с правилами Банка России определено, что расчеты 
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предприятий по своим обязательствам, а также между юридическими и физиче-

скими лицами за товарно-материальные ценности производятся в безналичном 

порядке через учреждения банка. 

 

2. Закон денежного обращения, денежная масса и скорость обращения 

денег 

Закон денежного обращения устанавливает количество денег, нужное для 

выполнения ими функций средства обращения и средства платежа. 

Денежный оборот страны, отражает движение денег и представляет собой 

сумму всех платежей, совершенных предприятиями, организациями и населением 

в наличных и безналичных формах за определённый период времени.  

 Количество денежных знаков необходимых для обращения определяется 

экономическим законом денежного обращения. 

В соответствии с этим законом количество денег, необходимых в каждый 

данный момент для обращения можно определить по формуле: 

Формула в упрощённом виде: 

𝑀 =
𝑃𝑄

𝑉
 

где: М - это масса реализуемых товаров 

PQ (ВВП) – это средняя цена товаров 

V – средняя скорость оборота денежной единицы 

При металлическом обращении количество денег в обороте и устойчивость 

денежного обращения обеспечивались стихийно через функцию денег как сред-

ства накопления и образования сокровищ. В условиях бумажно-денежного обра-

щения роль регулятора денежного обращения принадлежит государству. Важ-

нейшим количественным показателем денежного обращения является величина 

денежной массы. Денежная масса включает в себя всю совокупность покупатель-

ных и платежных средств, обслуживающих экономический оборот в стране. Од-

нако входящие в состав денежной массы разнообразные покупательные и платеж-

ные средства обладают разной степенью ликвидности, т.е. возможностью пре-

вращения в «живые» деньги, способные незамедлительно выполнять функции де-

нег или как средства обращения, или средства платежа.  

Денежная масса - это совокупный объем наличных денег и денег безна-

личного оборота. 

Денежная масса в обращении характеризуется величиной денежных агрега-

тов, состав и число которых значительно различаются в отдельных странах. Де-

нежные агрегаты - это виды денег и денежных средств (заменителей денег), от-

личающихся друг от друга степенью ликвидности. Денежные агрегаты (лат. ag-

gregates — присоединенный) — это показатели, представляющие собой соеди-

нение нескольких частей денежного потока в единое целое.  

В финансовой статистике России для анализа происходящих изменений ис-

пользуют денежные агрегаты М0, M1, М2, М3. 

При анализе состояния денежного обращения для разработки мер по его 

укреплению всю денежную массу разбивают, с учетом ликвидности покупатель-
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ных и платежных средств, на следующие агрегаты: 

Агрегат М0 - наличные деньги в обращении. 

Агрегат М1 - агрегат М0 + средства предприятий на различных счетах в 

банках, вклады населения до востребования, средства страховых компаний. 

Агрегат М2 - агрегат М1 + срочные депозиты населения в сберегательных 

банках, в том числе компенсации. 

Агрегат М3 - агрегат М2 + сертификаты и облигации государственного 

займа. 

Равновесие наступает при М2 > М1 укрепляется при М2 + М3 > М1 

Переход денег из безналичного оборота в наличный вызывает нехватку 

наличных денег в стране: ведет к возникновению теневой экономики; способству-

ет уклонению предприятий от уплаты налогов; свидетельствует о снижении воз-

можности государства влиять на реальные хозяйственные процессы. 

На денежную массу влияют два фактора: количество денег в обращении и 

скорость их оборота Количество денег в обращении определяется государством, 

исходя их потребностей товарного оборота и дефицита Федерального бюджета. 

На скорость обращения денег влияют длительность технологических процессов 

(тяжелая промышленность или легкая), структура платежного оборота (соотно-

шение наличных и безналичных денег), уровень развития кредитных операций и 

взаиморасчетов, уровень процентных ставок за кредит, использование электрон-

ных технологий в банковском деле. 

Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного про-

дукта определяется как отношение валового национального продукта или нацио-

нального дохода к денежной массе (агрегаты М1 или М2). 

Оборачиваемость денег в платежном обороте определяется отношением 

суммы денег на банковских счетах к среднегодовой величине денежной массы в 

обращении. 

3. Формы расчётов в народном хозяйстве 

 

Форма расчётов – это урегулированное законодательством способы испол-

нения через банк денежных обязательств предприятий и организаций. 

Безналичные расчёты осуществляются в различных формах, каждая из ко-

торых имеет специфические особенности в характере и движении расчётных до-

кументов. 

В соответствии с действующим законодательством в современных условиях 

применяются следующие формы безналичных расчётов (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Формы безналичных расчетов 

 

Расчёты платёжными поручениями самая распространенная форма безналич-

ных расчётов в РФ. Платежное поручение представляет собой поручение фирмы об-

служивающему банку о перечислении определенной суммы со своего счета на счет 

другой фирмы.  

Платежные поручения действительны в течение 10 дней со дня выписки, при 

этом день выписки в расчет не принимается. Принимается платежное поручение к 

исполнению только при наличии средств на счете фирмы-плательщика, если иное 

не оговорено между банком и владельцем счета. 

Платежные поручения используются в следующих случаях: 

1. предварительная (авансовая) оплата продукции, товаров и услуг; 

2. оплата по факту отгрузки продукции; 

3. плановые платежи; 

4. оплата с отсрочкой платежа; перечисление средств отдельным гражданам (за-

работной платы, алиментов); 

5. перечисление налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

 

Расчеты платежными требованиями-поручениями 

Платежное требование-поручение представляет собой требование по-

ставщика к покупателю оплатить стоимость поставленной по договору продук-

ции, выполненных работ, оказанных услуг на основании приложенных к нему 

отгрузочных и товарных документов направленных в обслуживающий банк, и 

поручение плательщика списать средства с его счета. Платежное требование-

поручение выписывает поставщик вместе с коммерческими документами направ-

ляет в банк покупателю, которые передаёт требование-поручение плательщику. 

Плательщик обязан представить в банк акцептованное (согласие банка на оплату 

платёжных документов, форма гарантии их оплаты оформляется в виде надписи 

банка - акцептанта) платежное требование-поручение или заявить отказ от акцепта 

в течении трёх дней со дня поступления его в банк плательщика.  

 

Расчеты по аккредитиву 

 

формы 
безналичных 

расчетов 

платежное поручение 

инкассовое поручение 

аккредитив 

чек 

иные (банковская карта, вексель, 
расчеты через почту и т.д.) 
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Аккредитив – поручение банка покупателя банку поставщика оплатить 

представленные поставщиком расчётные документы. Сущность данной формы 

состоит в том, что плательщик даёт поручение банку открыть аккредитив и в со-

ответствии с этим поручением банк (банк-эмитент) обязуется произвести платежи 

получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель 

либо дать полномочия другому банку произвести платежи получателю средств 

или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. 

В современной финансовой практике используется несколько разновидно-

стей аккредитивов: покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные); 

отзывные и безотзывные; Переводные и непереводные, револьверные и др. 

Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или отменен 

банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. 

Безотзывным является аккредитив, который не может быть изменен или отме-

нен без согласия получателя средств и на котором имеется соответствующая отметка 

Покрытыми (депонированными) считаются аккредитивы, при открытии кото-

рых банк-эмитент перечисляет собственные средства плательщика или предоставлен-

ный ему кредит в распоряжении исполняющего банка. 

Непокрытые аккредитивы – это когда исполняющему банку предоставляется 

право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента. 

Преимуществом аккредитивной формы расчётов состоит в гарантии платежа и 

возможности получить его в кратчайший срок после отгрузки товаров. 

Недостаток расчётов аккредитивами – отвлечение из оборота покупателя 

средств, так как он резервирует их для оплаты счетов поставщика до отгрузки това-

ров. 

Расчёты чеками 

Чек - письменное распоряжение плательщика своему банку уплатить с его 

счета держателю чека определенную денежную сумму. Различают денежные и 

расчетные чеки. Денежные чеки применяются для выплаты наличных денег в 

банке, например, на заработную плату, хозяйственные нужды, командировочные 

расходы, закупки сельхозпродукции и т.д. 

Расчетные чеки используются для безналичных расчетов, они представля-

ют собой ничем не обусловленный приказ чекодателя своему банку о перечисле-

нии определенной денежной суммы с его счета на счет получателя средств 

(чекодержателя). Расчетный чек, как и платежное поручение, оформляется пла-

тельщиком, но в отличие от платежного поручения чек передается плательщиком 

в момент совершения хозяйственной операции поставщику, который и предъяв-

ляет чек в свой банк для оплаты. Чек действителен в течение 10 дней (не считая 

дня выписки). 

Лимитированная чековая книжка представляет собой сброшюрованные 

в виде книжки расчетные чеки (по 10, 20,25, 50 листов), которые могут быть вы-

писаны предприятием на общую сумму, не превышающую установленный по 

этой книжке лимит. Лимит чековой книжки ограничен суммой предварительно 

депонированных в банке средств на отдельном банковском счете. Депозит со-

здается на основании представленных предприятием в банк заявления и платеж-
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ного поручения о списании соответствующей суммы с его расчетного счета и 

зачислении на отдельный лицевой счет на балансовом счете «Расчетные чеки». 

Депонирование средств может производиться также за счет ссуды банка. 

При последующем документообороте владелец чековой книжки (чекода-

тель) при приобретении товаров, работ и услуг на основании счета поставщика 

выписывает расчетный чек и вручает его поставщику. Поставщик (чекодержа-

тель) предъявляет полученный чек при реестре в 2 экземплярах в свой банк на ин-

кассо для взыскания платежа. Банк поставщика пересылает указанный чек в банк 

плательщика. Последний после проверки подлинности списывает деньги со счета 

«Расчетные чеки» через свой корреспондентский счет в РКЦ на основании креди-

тового авизо (филиал А) и пересылает их в банк поставщика. Последний зачисля-

ет платеж на расчетный счет поставщика. Гражданским кодексом РФ предусмот-

рена возможность передачи прав по чеку по индоссаменту, а также возможность 

гарантирования платежа по чеку посредством аваля. Гарантия платежа по чеку 

(аваль) может даваться любым лицом, за исключением плательщика. 

Вексельная форма расчетов 

Вексельная форма расчетов представляет собой расчеты между постав-

щиком и плательщиком за товары и услуги с отсрочкой платежа на основе специ-

ального документа - векселя. 

Вексель - это безусловное письменное долговое обязательство строго уста-

новленной законом формы, дающее его владельцу (векселедержателю) бесспор-

ное право при наступлении срока требовать от должника уплаты обозначенной в 

векселе денежной суммы. Закон различает два вида векселей: простые и пере-

водные. 

Простой вексель (соло-вексель) - документ, содержащий простое и ничем 

не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить определен-

ную сумму денег в определенный срок и в определенном месте получателю 

средств. Простой вексель выписывает сам плательщик и по существу он являет-

ся его долговой распиской. 

Переводный вексель (тратта) - документ, содержащий безусловный при-

каз векселедателя (кредитора) плательщику об уплате указанной в векселе де-

нежной суммы третьему. 

В отличие от простого в переводном векселе участвуют не два, а минимум 

три лица: 

векселедатель, выдающий вексель (трассант); 

плательщик, к которому обращен приказ произвести платеж по векселю 

(трассат); 

векселедержатель - получатель платежа по векселю (ремитент). 

Переводный вексель должен быть акцептован плательщиком (трассатом), и 

только после этого он приобретает силу исполнительного документа. Акцепт 

отмечается в левой части лицевой стороны векселя и выражается словами «ак-

цептован, принят, заплачу» и т.п. с обязательным проставлением подписи акцеп-

танта. 

Акцептант переводного векселя, а также векселедатель простого векселя 
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являются главными вексельными должниками и несут ответственность за опла-

ту векселя в установленный срок. 

Платеж по акцептованному переводному векселю, а также платеж по про-

стому векселю может быть дополнительно гарантирован посредством выдачи век-

сельного поручительства - аваля. Аваль дается третьим лицом (обычно банком) 

как за первоначального должника, так и за каждого другого обязанного по вексе-

лю. 

Расчеты по инкассо 

При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению 

клиента осуществить действия (за счет клиента) по получению от плательщика 

платежа и (или) акцепта платежа. 

Банк-эмитент имеет право привлекать для выполнения поручений клиен-

та иной банк. На практике расчеты по инкассо, как правило, производятся на 

основании платежных требований и платежных требований-поручений. 

Типичная схема расчетов по инкассо выглядит следующим образом: 

Процедура расчетов по инкассо состоит из следующих этапов: 

 Заключение договора о купле-продаже товаров, в котором преду-

сматриваются расчеты по инкассо. 

 Поставщик производит отгрузку товара в сроки, установленные до-

говором. 

 Отгрузив продукцию и оформив все необходимые по условиям дого-

вора документы, поставщик представляет их в обслуживающий его банк. 

 Банк поставщика пересылает полученные документы в исполняю-

щий банк (банк покупателя). 

5-6. Банк покупателя передает полученные документы покупателю против 

оплаты платежного требования-поручения: 

1. Денежные средства, полученные от покупателя, переводятся в банк 

поставщика. 

2. Банк поставщика зачисляет полученные суммы на расчетный счет 

поставщика. 

Возможность осуществления расчетов по инкассо должна быть преду-

смотрена в договоре с банком на расчетно-кассовое обслуживание, иначе банк 

не обязан принимать к исполнению поступившие платежные документы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кто является эмитентом при безналичной денежной эмиссии?  

2. Объясните механизм банковской мультипликации.  

3. Перечислите принципы организации безналичных расчетов.  

4. Каков порядок открытия счета организациям в банке?  

5. Перечислите основные формы безналичных расчетов в России.  

6. Что представляет собой механизм денежно-кредитного регулирования? 

7. Понятие денежного оборота.  

8. Закон денежного обращения, денежная масса и скорость обращения денег.  

9. Формы расчетов в народном хозяйстве. 



25 

 

 

Тема № 3. Денежная система и ее элементы 

 

1. Сущность денежной системы 

2. Элементы денежной системы 

3. Международная денежная система 

4. Денежная система Российской Федерации 

1. Сущность денежной системы 

Денежная система - устройство денежного обращения в стране, сло-

жившееся исторически и закрепленное национальным законодательством. 

Сформировалась в XVI-XVII вв. с утверждением централизованного госу-

дарства и национального рынка. Различают денежные системы двух типов (см. 

рис. 7): 

 1.Система металлического обращения, которая базируется на действи-

тельных деньгах (золотых и серебряных), выполняющих все 5 функций, а об-

ращающиеся банкноты беспрепятственно обмениваются на действительные 

деньги (золото и серебро); 

2.Система бумажно-кредитного обращения, при которой действитель-

ные деньги вытеснены знаками стоимости, а в обращении находятся бумажные, 

либо кредитные деньги.  

При системе металлического денежного обращения выделяют два вида 

денежных систем: биметаллизм; монометаллизм 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Типы денежных систем 

Биметаллизм - роль всеобщего эквивалента закреплена за двумя металла-

ми: золотом и серебром. Предусматривается неограниченное обращение и сво-

бодная чеканка, установление двух цен на один товар. Эта система существовала 

в XVI - XVIII вв., а в ряде стран Западной Европы действовало и в XIX в. Систе-

ма не обеспечивала устойчивости денежного обращения. 

Монометаллизм - роль всеобщего эквивалента закреплена за одним ме-

таллом. Серебряный монометаллизм существовал в России (1843-1852 гг.). Индии 

(1852-1893 гг.), Китай (до 1935 г.). Золотое обращение России - с 1897 г. 

Различают три разновидности, т.е. стандарта золотого монометаллизма. 

Золотомонетный стандарт характеризовался свободной чеканкой монет, 

золотослитковый золотомонетный золотодевизный 

золотой серебряный Медный Двойной 

валюты 

Параллельной 

валюты 

монометаллизм Биметаллизм 

Денежные системы 



26 

 

беспрепятственным обменом банкнот на золото, не запрещенным движением зо-

лота между странами. Этот стандарт требовал наличия золотых запасов в эмисси-

онных центрах. Первая мировая война привела к отмене золотомонетного стан-

дарта в большинстве стран. 

После Первой мировой войны в Великобритания и Франция введен золото-

слитковый стандарт, при котором банкноты обменивались на золотые слитки; 

в Германии, Австрии, Дании, Норвегии.  

Золотодевизный стандарт, при котором банкноты обменивались на деви-

зы, т.е. платежные средства в иностранной валюте, разменные на золото. В ре-

зультате мирового экономического кризиса 1929 - 1933 IT. утвердилась система 

обращения бумажно-кредитных денег, не разменных на действительные деньги. 

Система предусматривала господствующее положение банкнот, выпускаемых 

эмиссионными центрами стран. 

 

2. Элементы денежной системы 

I Элементами денежной системы являются: денежные единицы; масштаб 

цен: виды денег, являющихся законным платежным средством; эмиссионная 

система; государственный аппарат регулирования денежного обращения (см. 

схему).  

Денежные единицы - это установленный в законодательном порядке де-

нежный знак, служащий для соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг. В 

большинстве стран действуют десятичные системы деления: например: 1 доллар = 

100 центам, 1 руб. = 100 коп. 

Масштаб цен - средство выражения стоимости через весовое содержание 

денежного металла в выбранной денежной единице (это определение утратило 

экономическое значение, т.к. кредитные деньги не имеют собственной стоимости 

и не могут быть выразителем стоимости других товаров). А в 1961 г. I руб. при-

равнивался к 0.98741 г золота. 

Виды денег – это, прежде всего кредитные деньги и банкноты, разменная 

монета, а также бумажные деньги (казначейские билеты). 

Эмиссионная система - законодательно установленный порядок выпуска 

и обращения денежных знаков. Эмиссионные операции осуществляет Цен-

тральный банк (выпуск банковских билетов) и казначейство (выпуск казначей-

ских билетов, мелко купюрных бумажно-денежных знаков). Эмиссия банкнот 

осуществляется тремя путями: предоставлением кредитов кредитным учрежде-

ниям в форме переучета коммерческих векселей; кредитованием казны под 

обеспечение государственных ценных бумаг; выпуском банкнот путем их обме-

на на иностранную валюту. 

Регулирование денежного обращения. Мерой регулирования прироста де-

нежной массы и кредита является таргетирование, т.е. установление целевых 

ориентиров, на которые должны ориентироваться центральные банки. Централь-

ный банк по согласованию с государственными органами определяет сумму уве-

личения денежной массы, ограничивая ее приростом в реальном исчислении. 

Однако эффективность такой меры невелика. 
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Вопрос 3. Международная денежная система  

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

ООН международная денежная система представляла собой своеобразный меж-

государственный золотодевизный стандарт. Ее главными ориентирами были: 

1. Золото, которое выполняло функцию мировых денег, оно выступало 

средством окончательных расчетов между странами и всеобщим воплощением 

общественного богатства; 

2. кроме золота в международном платежном обороте использовался 

доллар США, и английский фунт стерлингов; 

3. доллар США обменивался на золото по установленному соотно-

шению. Цена золота на свободных рынках складывалась на базе официальной 

цены установленной правительством США; 

4. национальные денежные единицы свободно через центральные банки 

обменивались на доллары, а через доллары - в золото, и между собой по уста-

новленным Международным валютным фондом (МВФ) соотношениям. 

Денежная система, основанная на использовании доллара как эталона 

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

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

полнять марки ФРГ, японская иена, SDR - специальные права заимствования в 

МВФ и ЭКЮ. 

На смену Бреттон-Вудской денежной системе пришла Ямайская денежная 

система, оформленная соглашением стран-членов МВФ в г. Кингстоне (о. Ямайка) 

в 1976 г. В 1978г., где были внесены изменения в устав МВФ.  

Новая денежная система характеризовалась следующим: 

1.мировыми деньгами являлись - Специальные Права Заимствования 

(SDR), которые становились международной счетной единицей; 

2.доллар США сохранял важную роль в международных расчетах и 

в валютных резервах других стран; 

3.юридически была завершена демонетизация золота. Золото остается 

резервом государства и используется для приобретения денежных единиц 

других стран. 

С 1 января 2002года введено в наличное обращение ЕВРО в виде банк-

нот и монет и является официальной валютой 17 стран Еврозоны. 

ЕВРО управляет и администрирует Европейский Центральный Банк, 

находящийся во Франкфурте. 

Современная денежная система характеризуется следующим: 

 -отменено официально золотое содержание денежных единиц (демо-

нетизировано золото); 

 -осуществлен переход к неразменным на золото кредитным деньгам, не-

многим отличающихся по своей природе от бумажных денег; 

 -наряду с кредитными деньгами в денежном обороте некоторых стран 

сохранены бумажные деньги в форме казначейских билетов;  

-в порядке кредитования государства, а также под прирост официальных 

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

- постоянное нарушение соответствия количества денег объективным 

потребностям экономического оборота и усилением роли государственного 

регулирования. 

Вопрос 4. Денежная система Российской Федерации 

Денежная система РФ функционирует в соответствии с федеральным зако-

ном о Центральном Банке РФ от 12 апреля 1995 г. Официальной денежной едини-

цей (валютой) является рубль. Соотношение между рублем и золотом Законом не 

установлено. Официальный курс рубля к иностранным денежным единицам опре-

деляется ЦБ РФ и публикуется в печати. Фиксированный масштаб цен отсутствует 

Видами денег, имеющими законную платежную силу, являются банкноты и 

металлические монеты, которые обеспечиваются всеми активами Банка России. 

Кроме наличных денег функционируют и безналичные деньги (в виде средств на 

счетах в кредитных учреждениях). Исключительным правом эмиссии наличных 

денег, организации их обращения и изъятия обладает ЦБР. На Банк России воз-

ложены следующие обязанности: 

- прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение 

банкнот и монет, а также создание их резервных фондов: 

- установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных де-

нег для кредитных организаций; 

- определение признаков платежеспособности денежных знаков и по-

рядка замены и уничтожения поврежденных; 

- разработка порядка ведения кассовых операций для кредитных организа-

ций; 

- определение правил, формы, сроков и стандартов осуществления без-

наличных расчетов; 

- лицензирование расчетных систем кредитных учреждений. 

Законом предусмотрен общий срок прохождения безналичных расчетов: не 

более двух операционных дней в пределах субъекта РФ и пяти дней в пределах 

РФ. 

С целью регулирования экономики ЦБР привлекает следующие инстру-

менты: ставки учетного процента; нормы обязательных резервов кредитных 

учреждений; операции на открытом рынке: осуществляет регламентацию эко-

номических нормативов для кредитных учреждений. 

Для осуществления кассового обслуживания кредитных учреждений, а так-

же других юридических лиц, на территории РФ создаются расчетно-кассовые 

центры (РКЦ) при территориальных главных управлениях Банка России. Эти 

центры формируют оборотную кассу по приему и выдаче наличных денег, а 

также резервные фонды денежных банковских билетов и монет. 

Резервные фонды представляют собой запасы не выпущенных в обраще-

ние банкнот и монет в хранилищах ЦБР и имеют важное значение для органи-

зации и централизованного регулирования кассовых ресурсов. Остаток налич-

ных денег в оборотной кассе лимитируется и при превышении лимита излишки 

денег передаются из оборотной кассы в резервные фонды. Объективная по-
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требность в резервных фондах обусловлена необходимостью: удовлетворения 

нужд экономики в наличных деньгах: обновления денежной массы в обращении 

в связи с приходом в негодность отдельных банкнот: поддержания обязатель-

ного покупюрного состава денежной массы в целом по стране и регионам: со-

кращения расходов на перевозки и хранение денежных знаков. Наличные день-

ги выпускаются в обращение на основе эмиссионного разрешения - документа, 

дающего право ЦБР подкреплять оборотную кассу за счет резервных фондов де-

нежных банкнот и монет. Этот документ выдается Правлением Банка России в 

пределах эмиссионной директивы, т.е. предельного размера выпуска денег в об-

ращение, установленного Правительством РФ. 

   

Вопросы для самоконтроля 

1. Как происходит выпуск в оборот наличных и безналичных денег?  

2. Как действует механизм банковского мультипликатора?  

3. Перечислите элементы денежной системы.  

4. Какие устанавливаются принципы организации денежной системы?  

5. Каковы причины появления денежной системы?  

6. Какие черты современных денежных систем вам известны?  

7. Какова роль золота в различных денежных системах?  

8. Раскройте понятия «система параллельной валюты», «система двойной ва-

люты», «система «хромающей» валюты».  

9. Раскройте понятия «масштаб цен», «эмиссионный механизм», «депозитно-

чековая эмиссия».  

10. Нарисуйте схему механизма банковского мультипликатора и опишите ее. 

11. Как происходит управление механизмом банковского мультипликатора?  

12. Как происходит эмиссия наличных денег, и кто её непосредственно осу-

ществляет?  

 

Тема № 4. Инфляция: сущность и виды 

 

1. Сущность инфляции 

2. Классификация инфляции, ее модели. Измерение инфляции 

3. Экономические последствия инфляции 

4. Основные методы борьбы с инфляцией 

  

1. Сущность инфляции 
Инфляция - кризисное состояние денежной системы. Термин "инфляция" 

(от латинского "inflation " - вздутие) означает переполнение сферы обращения 

бумажными деньгами, вследствие чрезмерного их выпуска. Также инфляция это 

форма кризисного состояния экономики, проявляющаяся в диспропорции между 

натурально-вещественным содержанием и денежным выражением объема произ-

водства и потребления, проявляющаяся в обесценивании денежных средств. Вы-

пуск денежных знаков и их кредитных заменителей в большом объеме, чем это 

требуется для товарооборота, обуславливает повышение уровня оптовых и роз-
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ничных цен, снижение реальных доходов населения, увеличение бюджетного де-

фицита и т.д. 

Инфляция может быть и результатом сокращения товарной массы в  

обращении при неизменном количестве выпущенных бумажных денег.  

 Выражается в обесценивании последних по отношению к золоту (в 1991 г. 

1 доллар США = 0,9 руб., а в сентябре 1997 г. - 5880 руб.), сопровождается ро-

стом цен и падением реальной заработной платы. Принимает всеобщий затяжной 

и хронический характер. В современных условиях проявляется в повышении ры-

ночной цены золота (в 60-е гг. Тройская унция продавалась за 35 долларов, 

1995г. - 350-400 долларов), стоимости жизни, введении "плавающих" курсов 

валют, росте цен. 

Первопричина инфляции - диспропорции в развитии экономики, обу-

словленные нарушением закона денежного обращения.  

Различают внутренние (не денежные и денежные) и внешние причины 

инфляции (см. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Причины возникновения инфляции 

 

2. Классификация инфляции, ее модели. Измерение инфляции 

 

Классификация инфляции возможна по многим критериям. Наибольшее 

распространение получила классификация процесса инфляции по степени его 

интенсивности (границы между различными видами условны): 

• Ползучая инфляция (темпы роста цен 3-3.5% в год, масштаб инфляции 

поддается контролю); 

• Умеренная инфляция (темпы достигают до 10%, масштабы инфляции не 
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приводят к непредвиденным нарушениям в производственной и социальной сфе-

рах); 

• Галопирующая инфляция (рост цен составляет 10-200% в год, процесс 

роста цен и экономического развития не контролируем); 

• Гиперинфляция (темпы роста цен составляют 50% и более в месяц, день-

ги вытесняются из оборота, социальные последствия приобретают катастрофиче-

ский характер, экономическое развитие не возможно). 

По соотносительности роста цен по различным товарным группам ин-

фляция может быть: 

• сбалансированной (цены поднимаются относительно умеренно и одно-

временно на большинство товаров и услуг); 

• несбалансированной (цены различных товаров постоянно изменяются по 

отношению друг к другу, причем в различных пропорциях) 

В соответствии с критерием ожидаемости или предсказуемости инфля-

ция бывает: 

• ожидаемой (прогнозируемая инфляция на какой-либо период времени, 

чаще всего является результатом целенаправленных действий правительства); 

• непредсказуемой (неожиданной) (как правило, результат инфляционных 

ожиданий). 

С позиций факторов, преобладающих в появлении и развитии инфляции 

различают две модели инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. 

Инфляция спроса порождается факторами денежного характера. Инфляция 

предложения - факторами, лежащими в сфере реального производства. На графи-

ческой модели, представленной на рисунке, видно, что инфляция спроса одно-

временно с ростом цен вызывает рост реального объема производства. Инфляция 

предложения же наоборот сопровождается сокращением реального объема про-

изводства.  

В современной экономике в условиях хронической инфляции возникает по-

требная необходимость учитывать влияние инфляционных процессов на резуль-

таты деятельности предприятий, финансово-кредитных организаций, доходы гос-

ударства и населения. 

Для количественной оценки инфляции используются следующие показате-

ли: 

• уровень инфляции: 

• индекс инфляции. 

1. Уровень инфляции показывает, на сколько процентов выросли цены 

за рассматриваемый период времени. 

𝑅 =
𝑑𝑆

𝑆
∗ 100% 

 

где R - уровень инфляции; 

S - сумма; 

dS - прирост суммы S на который необходимо ее увеличить для сохранения 

ее покупательной способности за данный промежуток времени. 



32 

 

 

2. Индекс инфляции показывает во сколько раз выросли цены за определен-

ный уровень времени. 

  

I = 1+ R / 100 

Индекс инфляции за рассматриваемый период равен: 

I = (1+ R 1/100) * (1+ R 2/100) * (1+ R 3/1000) *...* (1+ Rn /100) 

  

При равенстве периодов и уровня инфляции в периодах индекс инфляции 

будет равен: 

I = (1+ R /100) 
n
 

 

 

3. Экономические последствия инфляции 

 

Основные последствия инфляции: 

1. перераспределение доходов и богатства; 

2. отставание цен государственных предприятий от рыночных; 

3. скрытая государственная конфискация денежных средств через 

налоги; 

4. ускоренная материализация денежных средств; 

5. нестабильность экономической информации; 

6. падение реального процента; 

7. обратная пропорциональность темпа инфляции и уровня безработицы. 

Рассмотрим каждое из последствий более подробно. Первое из них - пере-

распределение доходов и богатства. Предположим, что некий господин А взял 

ссуду у господина Б на 5 месяцев и за эти пять месяцев инфляция обесценила 

рубль в 2 раза. Это означает, что через положенный срок А вернет Б формально, 

по номиналу всю сумму кредита, а реально - только 50%. Обиднее всего то, что 

полностью избавиться от подобного негативного эффекта нельзя в силу непред-

сказуемости и несбалансированности инфляции. При инфляции, следовательно, 

невыгодно давать в долг надолго не только по фиксированной ставке, но зача-

стую даже по нарастающей. Если же давать в долг под слишком высокий процент 

нарастания, то подобные ссуды вряд ли кто возьмет по той же причине - непред-

сказуемость инфляции. Например, в США бум индивидуального жилищного 

строительства 70-х гг. (период сильной непредсказуемой инфляции) финансиро-

вался за счет кредиторов. 

Понятно, что чем неожиданнее, быстрее, несбалансированные по отноше-

нию друг к другу растут цены, тем лучше для одних и хуже для других. К приме-

ру, если коллективный договор уже заключен на 5 лет вперед и, причем, без 

должного учета возможности резкого роста цен (а такое случается), то рабочие 

могут проиграть, если цены вдруг резко, неожиданно и несбалансированно воз-

растут. Пострадает и предприниматель, если, в свою очередь, цены именно на его 

товар вырастут меньше по сравнению с ценами других, т. е. несбалансированно. 
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Другой же предприниматель выиграет при условии, что его цены выросли отно-

сительно быстрее и т. д. 

Второе последствие инфляции - отставание цен государственных предприя-

тий от рыночных цен. В государственном (регулируемом) секторе рыночной эко-

номики цены издержек производства и товаров пересматриваются реже и дольше, 

чем в частном секторе. В условиях инфляции каждое повышение своих цен гос-

предприятия вынуждены обосновывать, получать на это разрешение всех выше-

стоящих организаций. Это долго и неэффективно. В условиях ежемесячного рез-

кого, неожиданного и скачкообразного роста инфляции подобный механизм даже 

технически трудноосуществим. В итоге нарастает дисбаланс частного и обще-

ственного секторов, государство утрачивает свой экономический потенциал воз-

действия на рынок. Данный эффект особенно опасен. 

Третье последствие несбалансированной, пусть даже и ожидаемой инфля-

ции сказывается через налоговую систему. В такой ситуации прогрессивное нало-

гообложение по мере роста инфляции автоматически все чаще зачисляет различ-

ные социальные группы и виды бизнеса во все более состоятельные или доход-

ные, не разбирая: возрос ли доход реально или только номинально. Это позволяет 

правительству собирать возрастающую сумму налогов даже без принятия новых 

налоговых законов и ставок.  

Еще одно последствие несбалансированной инфляции - население и корпо-

рации стремятся материализовать свои быстро обесценивающиеся денежные за-

пасы. Фирмы разрабатывают планы по активизации использования денежных ре-

сурсов. Отрицательное здесь заключается в том, что стимулируется слабо проду-

манный, поспешный и чрезмерный темп накопления материальных запасов 

впрок. Пример тому - паническая материализация денежных средств на всей тер-

ритории СНГ. Дефицит нарастает параллельно с «затовариванием» складских 

помещений предприятий и организаций, захламлением квартир населения. 

Очередное последствие инфляции - нестабильность и недостаточность эко-

номической информации, мешающие составлению бизнес - планов. Цены есть 

главный индикатор рыночной экономики. Ценовая информация - главная для 

бизнеса. В ходе же инфляции цены постоянно меняются, продавцы и покупатели 

товаров все чаще ошибаются в выборе оптимальной цены. Падает уверенность в 

будущих доходах, население утрачивает экономические стимулы, снижается ак-

тивность бизнеса. 

Следующее последствие инфляции - реальная денежная процентная ставка 

уменьшается на величину ежегодного процента роста инфляции.  

 

Вопрос 4. Основные методы борьбы с инфляцией. 
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Основные методы борьбы с инфляцией (см. схему)  

 

 

 

 

 

Денежная реформа – это полное или частичное преобразование денежной 

системы, проводимое государством с целью упорядочения и укрепления денеж-

ного обращения (проводится однократно).  

Методы проведения: 

1. Нуллификация - объявление об аннулировании обесценивающейся 

денежной единицы и введение новой; 

2. Реставрация – восстановление прежнего золотого содержания де-

нежной единицы (ФРГ 1960-1962 гг.); 

3. Девальвация - снижение золотого содержания денежных единиц 

или понижение курса национальной валюты к золоту, серебру и иностран-

ной валюте; 

4. Деноминация (метод зачеркивания нулей) – укрупнение денеж-

ной единицы и обмен по установленному соотношению старых денежных 

знаков на новые. В таком же соотношении пересчитываются цены, тарифы, 

заработная плата, остатки денежных средств на счетах, балансы пред-

приятий. 

Антиинфляционная политика - комплекс мер по государственному регу-

лированию экономики, направленный на борьбу с инфляцией. Наметились 

два основных подхода: дефляционная политика и политика доходов. 

Дефляционная политика - это: 

1. регулирование денежного спроса через денежно-кредитный 

и налоговый механизм; 

2. снижение государственных расходов; 

3. повышение процентных ставок за кредит; 

4. усиление налогового бремени; 

5. ограничение денежной массы; 

6. конкурентное стимулирование отдельных производств 

путем снижения налогового бремени; 

 Политика доходов - это: 

1. контроль за ценами; 

2. контроль за заработной платой путем ее замораживания  

или установления пределов роста; 
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3. индексация полная или частичная; 

4. компенсация расходов 

Особая форма борьбы с инфляцией - шоковая терапия. 

Шоковая терапия - стимулирование развития рыночных отношений, сво-

бодное ценообразование, отказ от регулирования цен. Следствие - снижение 

жизненного уровня населения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы денежные и неденежные причины инфляции?  

2. Какие социально-экономические последствия имеет инфляция?  

3. Каковы типичные проявления современной инфляции?  

4. Какие факторы вызывают инфляцию издержек? 

5.  Какие существуют меры, позволяющие ослабить действие инфляции? 
 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КРЕДИТ 

 

Тема № 5. Ссудный капитал и кредит 

 

1. Необходимость, сущность кредита и его роль 

2. Функции кредита 

3. Принципы кредитования 

4. Формы и виды кредита 

5. Понятие ссудного процента 

 

1. Необходимость и сущность кредита и его роль. 

 

Кредит происходит от латинского «kreditum» (ссуда, долг). В то же время 

«kreditum» переводится как «верую», «доверяю». В широком смысле слова - и с 

юридической, и с экономической точек зрения - кредит - это сделка, договор 

между юридическими или физическими лицами о займе, или ссуде. Один из 

партнеров (ссудодатель, кредитор) предоставляет другому (ссудополучателю, за-

емщику) деньги (иногда имущество) на определенный срок с условием возврата 

эквивалентной стоимости, как правило, с оплатой этой услуги в виде процента. 

При кредите появляется договор займа, или ссуды (понятия займа и ссуды можно 

использовать как синонимы). 

В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного креди-

та, и кредитные отношения являются частью всех денежных отношений. 

Главное, что отличает денежную ссуду от всех других форм денежных 

отношений, - это возвратное движение стоимости. 

В кредите находят выражение производственные отношения, когда хозяй-

ствующие субъекты, государство, организации или отдельные граждане передают 

друг другу стоимость на условиях возвратности во временное пользование. 

Под кредитными отношениями подразумеваются все денежные отноше-



36 

 

ния, связанные с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных рас-

четов, эмиссией наличных денежных знаков, кредитованием инвестиций, исполь-

зованием государственного кредита, совершением страховых операций (частично) 

и т.д. Деньги выступают как средство платежа всюду, где присутствует кредит. 

Даже когда заемщик получает, например, семенную ссуду, она оформляется в 

форме денежного кредита. 

Следовательно, кредит - особая форма движения денег. Это категория ры-

ночная. Рынок должен обслуживаться особым фондом денежных средств (назо-

вем его ссудным фондом общества), которые могут предоставляться экономиче-

ским субъектом на условиях возвратности. Формой движения ссудного фонда и 

является кредит. Кредит обслуживает движение капитала и постоянное движение 

разутых общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве, производительно 

используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе 

выполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных граждан и 

ресурсы банков. Как появляются средства, которые можно использовать в каче-

стве заемных ресурсов для удовлетворения нужд товаропроизводителей и госу-

дарства? Свободные денежные средства образуются в процессе хозяйственной де-

ятельности предприятий. Получив выручку от реализованной продукции, пред-

приятие постепенно, частями тратит ее на покупку сырья, топлива, материалов, 

часть полученной прибыли оно тоже использует не сразу, а спустя некоторое вре-

мя после ее поступления. В итоге образуются временно свободные денежные 

средства на счетах предприятий в банках. Временное высвобождение средств 

происходит также и в результате того, что стоимость основных фондов перено-

сится на произведенные товары по частям и возвращается к предприятиям в де-

нежной форме. Расходуются эти средства постепенно, в связи с чем образуются 

свободные денежные ресурсы в виде неиспользованных амортизационных фон-

дов. Заработная плата рабочим и служащим обычно выплачивается два раза в ме-

сяц, а поступление денег за проданную продукцию происходит чаще, что тоже 

обеспечивает на определенные сроки высвобождение денежных средств. Поступ-

ление денежных средств в бюджет и их расходование не всегда совпадают во 

времени, поэтому на какой-то период образуются свободные остатки денежных 

средств. Денежные сбережения возникают у населения в связи с превышением 

доходов над текущими расходами. Храня средства на счетах, население передает 

их во временное пользование банкам, которые используют эти средства как ре-

сурсы для кредитования.  

Таким образом, в состав ресурсов для кредитования (ссудного фонда) 

входят: 

 денежные резервы предприятий и организаций, высвобождающиеся в 

процессе кругооборота капитала, 

 денежные резервы, выступающие в виде специальных фондов, а также 

фонд амортизационных отчислений, используемые для капиталовложений, 

 государственный денежный резерв, состоящий из сумм текущих денеж-

ных ресурсов бюджета, 

 фонд денежных средств, специально выделяемый для развития кредитных 



37 

 

отношений (например, для долгосрочного кредитования капиталовложений), 

 денежные накопления населения, аккумулируемые банками, эмиссия де-

нежных знаков, осуществляемая в соответствии с потребностями роста оборота 

наличных денег. 

Кредит является средством межотраслевого и межрегионального перерас-

пределения денежного капитала. Кредитные отношения обусловлены непрерыв-

ным кругооборотом средств в хозяйстве и позволяют эффективно использовать 

все фонды денежных средств для нужд производства, торговли и потребления. 

Объективная необходимость кредита обусловлена особенностями кру-

гооборота капитала, которыми являются: 

 постоянное образование денежных резервов и возникновение временных 

дополнительных потребностей в них; 

 различная длительность оборота средств в отдельных ячейках хозяйства, 

тесное переплетение наличного и безналичного оборота средств; 

 обособление капитала в рамках экономических субъектов. 

Объективность существования, образования и использования ссудного фонда и 

конкретной формы его движения - кредита вызывается необходимостью: 

 преодоления противоречий между постоянным образованием денежных 

резервов, оседающих в процессе оборота у предприятий разных форм собствен-

ности, бюджета и населения, и полным использованием их для нужд воспроиз-

водства; 

 обеспечения непрерывного процесса кругооборота капитала в условиях 

функционирования многочисленных отраслей и предприятий с различной дли-

тельностью кругооборота средств (от одного дня до нескольких лет); 

 организации функционирования средств обращения и платежей, основан-

ных на кредитном характере эмитирования денежных знаков и безналичных 

средств; 

 коммерческой организации управления предприятиями. 

В процессе кругооборота капитала свободные ресурсы, высвобождающиеся 

в одних хозяйственных звеньях, могут быть использованы в других. Дело в том, 

что у разных отраслей и предприятий время производства и реализации продук-

ции неодинаково. Когда продукция у одного производителя готова, у покупателя 

может не оказаться достаточно средств для ее приобретения. Такая разная ско-

рость оборота средств у различных, тесно связанных между собой хозяйственных 

организаций требует привлечения кредитов для обеспечения бесперебойного про-

цесса производства и реализации продукции. Объективная необходимость креди-

та обусловлена также коммерческой организацией управления предприятиями в 

условиях рынка, когда на каждом предприятии в процесс непрерывного круго-

оборота индивидуального капитала возникает потребность в дополнительных 

суммах или, наоборот, временно высвобождаются денежные ресурсы. При помо-

щи кредитного механизма эти колебания гибко регулируются и предприятия по-

лучают средства, нужные им для нормальной работы. Особенно велика роль кре-

дита в организации оборотного капитала предприятий, имеющих сезонные усло-

вия снабжения, производства или реализации. Кредит им требуется для формиро-
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вания временных запасов. Но и предприятиям, не связанным с сезонными услови-

ями работы, также необходимы ссуды. У любого предприятия оборотные фонды и 

фонды обращения то уменьшаются, то увеличиваются, при этом меняются про-

порции между капиталом, находящимся в товарной, производительной и в денеж-

ной формах. Данное обстоятельство объясняется тем, что величина производ-

ственных запасов постоянно колеблется в зависимости от сроков поступления сы-

рья и материалов. Величина остатков готовых изделий и необходимых предприя-

тию денежных средств также зависит от условий поставки, сроков получения пла-

тежей от покупателей и оплаты счетов поставщиков, сроков выплаты заработной 

платы и т.д. Поэтому, несмотря на равномерный процесс производства, у пред-

приятий несезонных отраслей хозяйства в процессе кругооборота средств посто-

янно образуются кратковременные отклонения от установленных средних вели-

чин. Объективный процесс приливов и отливов средств у отдельных предприятий 

требует определенной гибкости всей системы организации капитала. 

Велика роль кредита и в инвестициях, в воспроизводстве основных 
фондов. Антиципационное свойство кредита (способность предвосхищать буду-

щие доходы) обеспечивает осуществление капитальных вложений еще до того, 

как хозяйствующий субъект накопит прибыль и амортизацию для инвестиций. 

Сочетание собственного капитала с заемным позволяет оперативно реагировать 

на прогресс технологии, быстро осуществлять затраты на внедрение новейших 

научных достижений. Кредит и кредитная система, обслуживая кругооборот 

средств, принимают участие в распределении валового продукта. Без функциони-

рования кредита невозможен был бы перераспределительный процесс. Необходи-

мость кредита проявляется и в том, что на его основе осуществляется эмиссия де-

нег как платежных средств. 

Образно выражаясь можно сказать, что по существу кредит - отец всех де-

нег, эмиссия - их мать. Любая эмиссия - наличная или безналичная - результат 

кредитной операции. 

Прирост эмиссии - это в то же время и прирост ресурсов ссудного фонда. 

Разумеется, данный ресурс должен строго ограничиваться потребностями нор-

мального денежного оборота с учетом действия закона денежного обращения. В 

первой половине XIX в. в английской буржуазной политической экономии воз-

никло научное направление, получившее название «Банковская школа». Сто-

ронники его пытались доказать нецелесообразность ограничения банковской 

эмиссии, поскольку, размеры банкнотного обращения регулирует сам рынок. Они 

утверждали, что банкноты выпускаются банками в порядке кредитования и регу-

лярно возвращаются при погашении кредита, поэтому их избыточная эмиссия не-

возможна. 

Представители этой школы - Т. Тук (1774-1858), Д Фуллартон (1780-1849) 

выступали против жесткого ограничения выпуска банкнот, установленного в Ан-

глии в 1844 г. актом Р.Пиля, в противоположность «Денежной школе», исповедо-

вавшей количественную теорию денег и доказывавшей необходимость ограниче-

ния эмиссии для повышения банковского процента во времена кризисов. 

«Банковская школа» выражала прогрессивные взгляды, добиваясь свобод-
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ного развития кредита, который мог способствовать эластичности системы банк-

нотного обращения, необходимого для развития промышленности и торговли. Ра-

зумеется, в теоретических взглядах представителей «Банковской школы» про-

сматривалась существенная недооценка опасности избыточной эмиссии платеж-

ных средств. Сама по себе кредитная эмиссия банкнот не несет ограничений для 

избыточной эмиссии, которую государства охотно могут использовать для покры-

тия бюджетного дефицита. Кредитный характер эмиссии вовсе не исключает воз-

можности излишнего выпуска банкнот, особенно в условиях демонетаризации де-

нежной системы. 

2. Функции кредита 

При рассмотрении функций кредита следует учитывать отличие их от роли 

кредита. Если функция - есть проявление сущности, выражение общественного 

назначения кредита, то через роль раскрываются результаты его использования на 

основе выполняемых функций. Но, несмотря на различие понятий функций и ро-

ли, они взаимосвязаны. Посредством использования функций кредита экономиче-

ские субъекты и общество в целом добиваются эффективности производства, 

ускорения обращения и роста доходов. В силу этого выяснение функций кредита 

имеет большое практическое значение для обеспечения таких условий, при кото-

рых они проявлялись бы наиболее эффективно. 

Сущность кредита выступает в его трех функциях: 

1) распределения на возвратной основе денежных средств (распределитель-

ная функция); 

2) создания кредитных средств обращения и замещения наличных денег 

(эмиссионная функция); 

3) осуществления контроля за эффективностью деятельности экономиче-

ских субъектов (контрольная функция). 

Распределительная функция кредита обнаруживается как при аккумуля-

ции средств, так и при их размещении, т.е. посредством кредита происходит рас-

пределение денежных средств на возвратной основе. Эта функция четко проявля-

ется в процессе предоставления на время средств предприятиям и организациям 

(так же, как сбережений населения) для удовлетворения их потребностей в де-

нежных ресурсах. Таким образом, хозяйства обеспечиваются необходимым обо-

ротным капиталом и ресурсами для инвестиций. 

Важная функция кредита - создание кредитных средств обращения и за-

мещения наличных денег (эмиссионная функция). Проявляется она в том, что 

в процессе кредитования создаются платежные средства, т.е. обороту предостав-

ляются деньги как в наличной, так и в безналичной формах. Данная функция кре-

дита обнаруживается и тогда, когда на основе замещения наличных денег проис-

ходят безналичные расчеты. Хотя функция кредита - категория объективная, су-

ществующая независимо от воли и желания людей, кредитная система может со-

здавать условия, позволяющие полнее использовать кредит для достижения по-

ставленных целей. С учетом этого банкам и заемщикам рекомендуется использо-

вать различные виды ссуд. Выбор их - дело не только техническое. Выбирая кон-

кретный вид кредита, заемщики учитывают экономическую целесообразность, 
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выясняют, позволяет ли данная форма кредитования наиболее полно использовать 

ссуду для повышения доходности и развития их деятельности. 

Рассматривая функции кредита, уместно отметить, что на их основе в 

хозяйстве осуществляется контроль рублем. Именно на базе кредитных отно-

шений строится наблюдение за деятельностью заемщиков и кредиторов, оцени-

ваются кредитоспособность и платежеспособность хозяйствующих субъектов, 

контролируется соблюдение принципов кредитования. Это дало основание неко-

торым авторам говорить о присущей кредиту контрольной функции. 

Любой кредитор - будь то банк, предприниматель или частное лицо - свое-

образно через ссуду контролирует состояние заемщика, стремясь предотвратить 

несвоевременный возврат долга. Все кредитное дело построено с юридической 

точки зрения на гражданском законодательстве страны, где наряду с актами куп-

ли-продажи, аренды, найма, перевозки и т.д. четко охарактеризованы денежные 

обязательства, расчеты, кредитование, комиссионные операции и другие граждан-

ские акты, повседневно совершаемые при посредстве денежных операций. Кре-

дитные отношения предполагают принятие кредитором и заемщиком ряда обяза-

тельств. В гражданском законодательстве предусмотрено обязательство предо-

ставлять кредит в соответствии с кредитным договором, в котором должны быть 

определены обязанности банка или иного лица, занимающегося предпринима-

тельской деятельностью, предоставить кредит в сроки, в размере и на условиях, 

согласованных сторонами. В то же время кредитор вправе впоследствии отказать-

ся от кредитования, если должник признается неплатежеспособным, не выполняет 

обязанностей по обеспечению кредита, а также в других случаях, предусмотрен-

ных договором. По кредитному договору (договору займа) кредитор, т.е. заимода-

вец, передает заемщику в полное хозяйственное ведение и оперативное управле-

ние стоимость (деньги или вещи). Со своей стороны заемщик обязуется в огово-

ренный срок возвратить такую же сумму денег или равное количество вещей того 

же рода и качества. За пользование ссудой взимается плата - процент, если иное 

не предусмотрено договором. Размер процентов определяется соглашением сто-

рон с соблюдением требований к процентным ставкам по кредитам, установлен-

ным в соответствии с законодательными актами, а при отсутствии такого согла-

шения - в размере средней ставки банковского процента, существующей в месте 

нахождения кредитора. 

3.Принципы кредитования 

Принципы кредитования представляют собой требования к организации 

кредитного процесса. Они получили отражение в гражданском законодательстве 

стран с рыночной экономикой с солидными правовыми традициями регулирова-

ния кредитных отношений. 

К принципам кредитования относятся: 

а) возвратность и срочность кредитования; 

б) дифференцированность кредитования; 

в) обеспеченность кредита; 

г) платность банковских ссуд. 

Рассмотрим подробнее каждый из принципов. 
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1. Возвратность является той особенностью, которая отличает кредит как 

экономическую категорию от других экономических категорий товарно-

денежных отношений. Без возвратности кредит не может существовать, поэтому 

возвратность является неотъемлемой частью кредита, его атрибутом. 

Возвратность и срочность кредитования обусловлена тем, что банки моби-

лизуют для кредитования временно свободные денежные средства предприятий, 

учреждений и населения. Эти средства не принадлежат банкам, и, в конечном 

итоге, они, придя в банк с различных сегментов рынка, в них и уходят (потреби-

тельское, коммерческое кредитование и т.д.). Главная особенность таких средств 

состоит в том, что они подлежат возврату (правильнее отметить, должна быть го-

товность к возврату) владельцам, вложившим их в банк на условиях срочных де-

позитов. Поэтому «золотое» банковское правило гласит, что величина и сроки 

финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его 

обязательств. Нарушение этого основополагающего принципа и приводит к банк-

ротству банка. 

2. Срочность кредитования представляет собой необходимую форму дости-

жения возвратности кредита. Принцип срочности означает, что кредит должен 

быть не просто возвращен, а возвращен в строго определенный срок, т.е. в нем 

находит конкретное выражение фактор времени. И, следовательно, срочность есть 

временная определенность возвратности кредита. Срок кредитования является 

предельным временем нахождения ссуженных средств в хозяйстве заемщика и 

выступает той мерой, за пределами которой количественные изменения во време-

ни переходят в качественные. Если нарушается срок пользования ссудой, то ис-

кажается сущность кредита, он теряет свое подлинное назначение. 

3. Дифференцированность кредитования означает, что коммерческие банки 

не должны однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, 

претендующим на его получение. Ссуда должна предоставляться только тем хо-

зорганам, которые в состоянии его своевременно вернуть. Поэтому дифференциа-

ция кредитования должна осуществляться на основе показателей кредитования, 

под которыми понимается финансовое состояние предприятия, дающее уверен-

ность в способности и готовности заемщика возвратить кредит в обусловленный 

договором срок. Эти качества потенциальных заемщиков оцениваются посред-

ством анализа их баланса на ликвидность, обеспеченность хозяйства собственны-

ми источниками, уровень рентабельности на текущий момент и в перспективе. 

Степень кредитоспособности (или уровень кредитоспособности) клиента 

является показателем индивидуального или частного кредитного риска для банка, 

связанного с конкретным клиентом, конкретной ссудой, выданной клиенту. 

4. Обеспеченность кредита закрывает один из основных кредитных рисков - 

риск непогашения ссуды. Если бы не принимался во внимание этот принцип, то 

банковское дело превратилось бы в спекулятивное занятие, где высокий риск ве-

дения операций привел бы к резкому росту процентных ставок.  

Если рассматривать вопрос ссуды для малого предприятия, только зареги-

стрированного и начинающего свою предпринимательскую деятельность с нуля - 

то здесь без решения вопроса с обеспечением выдавать кредит нельзя. Интересна 
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позиция с обеспечением при потребительском кредитовании, где возможен стати-

стический подход оценки кредитного риска (например, метод кредитного скорин-

га для отбора заемщиков) и обеспечением может являться хороший набор опреде-

ленных критериев ссудополучателя. 

Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским 

экономистом Д. Дюраном в начале 40-х г.г. для отбора заемщиков по потреби-

тельскому кредиту. Дюран отмечал, что выведенная им формула «может помочь 

кредитному работнику легко и быстро оценить качество обычного претендента на 

ссуду, но в экстраординарных случаях ее прогнозные качества ослабевают». 

В российских условиях чистое применение коэффициентов Дюрана не-

возможно (наверное, именно наши случаи кредитования попадают в разряд экс-

траординарных), хотя были известны успешные попытки применения подобного 

подхода при массовом кредитовании физических лиц. 

4. Платность банковских ссуд означает внесение получателями кредита 

определенной платы за временное пользование для своих нужд денежными сред-

ствами. Реализация этого принципа на практике осуществляется через механизм 

банковского процента. Ставка банковского процента - это своего рода «цена» 

кредита. Платность кредита призвана оказывать стимулирующее воздействие на 

хозяйственный (коммерческий) расчет предприятий, побуждая их на увеличение 

собственных ресурсов и экономное расходование привлеченных средств. Банку 

платность кредита обеспечивает покрытие его затрат, связанных с уплатой про-

центов за привлеченные в депозиты чужие средства, затрат по содержанию своего 

аппарата, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения ресурсных 

фондов кредитования (резервного, уставного) и использования их на собственные 

и другие нужды. 

При рассмотрении вопроса размера платы за кредит, банки должны 

учитывать следующие факторы: 
- ставка рефинансирования ЦБ РФ; 

- средняя процентная ставка привлечения (ставка привлечения межбанков-

ских кредитов или ставка, уплачиваемая банком по депозитам различного вида); 

- структура кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных средств, тем 

дороже должен быть кредит); 

- спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше 

спрос, тем дешевле кредит); 

- срок, на который испрашивается кредит, вид кредита, а точнее степень его 

риска для банка в зависимости от обеспечения; 

- стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции, 

тем дороже должна быть плата за кредит, т.к. у банка повышается риск потерять 

свои ресурсы из-за обесценивания денег).  

Совокупное применение на практике всех принципов банковского кредито-

вания позволяет соблюсти как макроэкономические интересы, так и интересы на 

микроуровне обоих субъектов кредитной сделки - банка и заемщика. 

4. Формы и виды кредита 
Классификацию кредита традиционно принято осуществлять по нескольким 
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базовым признакам. К важнейшим из них относятся категория кредитора и заем-

щика, а так же форма, в которой предоставляется конкретная ссуда. Исходя из 

этого, следует выделить следующие шесть достаточно самостоятельных форм 

кредита, каждая из которых, в свою очередь, распадается на несколько разновид-

ностей по более детализированным классификационным параметрам. 

4.1. Банковский кредит 
Банковский кредит одна из наиболее распространенных форм кредитных 

отношений в экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду 

денежных средств. Банковский кредит представляется, исключительно, кредитно-

финансовыми организациями, имеющими лицензию на осуществление подобных 

операций от Центрального Банка. В роли заемщика выступают юридические лица, 

инструментом кредитных отношений является кредитный договор. Доход по этой 

форме кредита банк получает в виде ссудного процента или банковского процен-

та. 

Банковский кредит классифицируется по ряду признаков: 

1. По срокам погашения: 
Краткосрочные ссуды предоставляются на восполнение временного недо-

статка собственных оборотных средств заемщика. Срок до года. Ставка процента 

по этим ссудам, обратно пропорциональна сроку возврата кредита. Краткосроч-

ный кредит обслуживает сферу обращения. 

Среднесрочные ссуды, предоставляются на срок от одного года до трех лет 

на цели производства и коммерческого характера. 

Долгосрочные ссуды используются в инвестиционных целях. Они обслужи-

вают движение основных средств, отличаясь большими объемами передаваемых 

кредитных ресурсов. Применяются при кредитовании реконструкции, техниче-

ского перевооружения, новом строительстве на предприятиях всех сфер деятель-

ности. Особое развитие долгосрочные ссуды получили в капитальном строитель-

стве, топливно-энергетическом комплексе. Средний срок погашения от 3 до 5 лет. 

Онкольные ссуды, подлежащие возврату в фиксированный срок после получения 

официального уведомления от кредитора (срок погашения изначально не указан). 

2. По способам погашения. 
Ссуды, погашаемые единовременным взносом со стороны заемщика. Это 

традиционная форма возврата краткосрочных ссуд, является оптимальной, т.к. не 

требует использования механизма дифференцированного процента. Ссуды, пога-

шаемые в рассрочку в течение всего срока действия кредитного договора. Кон-

кретные условия возврата определяются договором. Всегда используются при 

долгосрочных ссудах. 

3. По способам взимания ссудного процента. 
Ссуды, процент по которым выплачивается в момент ее общего погашения. 

Ссуды, процент по которым выплачивается равномерными взносами заемщика в 

течение всего срока действия кредитного договора. 

Ссуды, процент по которым удерживается банком в момент непосредствен-

ной выдачи заемщику ссуды. 

4. По способам предоставления кредита. 
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Компенсационные кредиты, направляемые на расчетный счет заемщика для 

компенсации последнему его собственных затрат, в т.ч. авансового характера. 

Платные кредиты. В этом случае кредиты поступают непосредственно на 

оплату расчетно-денежных документов, предъявленных заемщику для погашения. 

5. По методам кредитования. 
Разовые кредиты, предоставляемые в срок и на сумму, предусмотренные в 

договоре, заключенном сторонами. 

5.1. Кредитная линия - это юридически оформленное обязательство банка 

перед заемщиком предоставить ему в течение определенного периода времени 

кредиты в пределах согласованного лимита. Кредитные линии бывают: 

 возобновляемые - это твердое обязательство банка выдать ссуду клиенту, 

который испытывает временную нехватку оборотных средств. Заемщик, погасив 

часть кредита, может рассчитывать на получение новой ссуды в пределах уста-

новленного лимита и срока действия договора. 

 сезонная кредитная линия предоставляется банком, если у фирмы перио-

дически возникают потребности в оборотных средствах, связанных с сезонной 

цикличностью или необходимостью образования запасов на складе. 

5.Овердрафт - это краткосрочный кредит, который предоставляется путем 

списания средств по счету клиента, сверх остатка средств на счете. В результате 

этого, на счете клиента образуется дебетовое сальдо. Овердрафт – это отрица-

тельный баланс на текущем счете клиента. Овердрафт может быть разрешенным, 

т.е. предварительно согласованным с банком и неразрешенным, когда клиент вы-

писывает чек или платежный документ, не имея на это разрешение банка. Про-

цент по овердрафту начисляется ежедневно на непогашенный остаток, и клиент 

платит только за фактически использованные им суммы 

6. По видам процентных ставок. 
Кредиты с фиксированной процентной ставкой, которая устанавливается на 

весь период кредитования и не подлежит пересмотру. В этом случае заемщик 

принимает на себя обязательство оплатить проценты по неизменной согласован-

ной ставке за пользование кредитом вне зависимости от изменения конъюнктуры 

на рынке процентных ставок. Фиксированные процентные ставки применяются 

при краткосрочном кредитовании. 

Плавающие процентные ставки. Это ставки, которые постоянно изменяются 

в зависимости от ситуации, складывающейся на кредитном и финансовом рынке. 

Ступенчатые. Эти процентные ставки периодически пересматриваются. Исполь-

зуются в период сильной инфляции. 

7. По числу кредитов. 

 Кредиты, предоставленные одним банком. 

 Синдицированные кредиты, предоставленные двумя или более кредито-

рами, объединившимися в синдикат, одному заемщику. 

 Параллельные кредиты, в этом случае каждый банк проводит переговоры 

с клиентом отдельно, а затем, после согласования с заемщиком условий сделки, 

заключается общий договор. 

8. Наличие обеспечения. 
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Доверительные ссуды, единственной формой обеспечения возврата которых 

является кредитный договор. Этот вид кредита не имеет конкретного обеспечения 

и поэтому предоставляется, как правило, первоклассным по кредитоспособности 

клиентам, с которыми банк имеет давние связи и не имеет претензий по оформ-

лявшимся ранее кредитам. 

Контокоррентный кредит. Контокоррентный кредит выдается при исполь-

зовании контокоррентного счета, который открывается клиентам, с которыми 

банк имеет длительные доверительные отношения, предприятиям с исключитель-

но высокой кредитной репутацией. 

Договор залога. Залог имущества (движимого и недвижимого) означает, что 

кредитор залогодержатель вправе реализовать это имущество, если обеспеченное 

залогом обязательство не будет выполнено. Залог должен обеспечить не только 

возврат ссуды, но и уплату соответствующих процентов и неустоек по договору, 

предусмотренных в случае его невыполнения. 

Договор поручительства. По этому договору поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица (заемщика, должника) отвечать за исполнение послед-

ним своего обязательства. Заемщик и поручитель отвечают перед кредитором как 

солидарные должники. 

Гарантия. Это особый вид договора поручительства для обеспечения обяза-

тельства между юридическими лицами. Гарантом может быть любое юридиче-

ское лицо, устойчивое в финансовом плане. 

Страхование кредитных рисков. Предприятие - заемщик заключает со стра-

ховой компанией договор страхования, в котором предусматривается, что в слу-

чае непогашения кредита в установленный срок страховщик выплачивает банку, 

выдавшему кредит, возмещение в размере от 50 до 90 % не погашенной заемщи-

ком суммы кредита, включая проценты за пользование кредитом. 

9. Целевое назначение кредита. 
Ссуды общего характера, используемые заемщиком по своему усмотрению 

для удовлетворения любых потребностей в финансовых ресурсах. В современных 

условиях имеют ограниченное применение в сфере краткосрочного кредитования, 

при средне- и долгосрочном кредитовании практически не используется. 

Целевые ссуды, предполагающие необходимость для заемщика использо-

вать выделенные банком ресурсы исключительно для решения задач, определен-

ных условиями кредитного договора (например, расчета за приобретаемые това-

ры, выплаты заработной платы персоналу, капитального развития и т. п.) 

Нарушение указанных обязательств, как уже отмечалось в настоящей главе, 

влечет за собою применение к заемщику установленных договором санкций в 

форме досрочного отзыва кредита или увеличения процентной ставки. 

10. Категории потенциальных заемщиков. 

Аграрные ссуды - одна из наиболее распространенных разновидностей кре-

дитных операций, определивших появление специализированных кредитных ор-

ганизаций - агробанков. Характерной их особенностью является четко выражен-

ный сезонных характер, обусловленный спецификой сельскохозяйственного про-

изводства. В настоящее время в России эти кредитные операция осуществляются 
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в основном по линии государственного кредиты из-за крайне тяжелого финансо-

вого состояния большинства заемщиков - традиционных для плановой экономики 

аграрных структур, практически не адаптируемых к требованиям рыночной эко-

номики. 

Коммерческие ссуды, предоставляемые субъектам хозяйствования, функци-

онирующим в сфере торговли и услуг. В основном они имеют срочный характер, 

удовлетворяя потребности в заемных ресурсах в части, не покрываемой коммер-

ческим кредитом. Составляют основной объем кредитных операций российских 

банков. 

Ссуды посредникам на фондовой бирже, предоставляемые банками брокер-

ским, маклерским и дилерским фирмам, осуществляющим операции по купле-

продаже ценных бумаг. Характерная особенность этих ссуд в зарубежной и рос-

сийской практике - изначальная ориентированность на обслуживание не инвести-

ционных, а игровых (спекулятивных) операций на фондовом рынке. 

Ипотечные ссуды владельцам недвижимости, предоставляемые как обыч-

ными, так и специализированными ипотечными банками. В современной зару-

бежной практике получили столь широкое распространение, что в некоторых ис-

точниках выделяются в качестве самостоятельной формы кредита. В отечествен-

ных условиях начали получать ограниченное распространение лишь с 1994г., что 

связано с незавершенностью процесса приватизации и отсутствием законодатель-

ных актов, четко определяющих права собственности на основные виды недви-

жимости (прежде всего - на землю). 

Межбанковские ссуды - одна из наиболее распространенных форм хозяй-

ственного взаимодействия кредитных организаций. Текущая ставка по межбан-

ковским кредитам является важнейшим фактором, определяющим учетную поли-

тику конкретного коммерческого банка по остальным видам выдаваемых им ссуд. 

Конкретная величина этой ставки прямо зависит от центрального банка, являю-

щегося активным участником и прямым координатором рынка межбанковских 

кредитов. Отсутствие эффективного планирования таких операций в августе 1995 

г. вызвало кризис межбанковских платежей, охвативший всю кредитную систему 

России. 

4.2. Коммерческий, потребительский, государственный и ростовщиче-

ский кредиты 

Коммерческий кредит - одна из первых форм кредитных отношений в эко-

номике, породившая вексельное обращение и тем самым активно способствовав-

шая развитию безналичного денежного оборота, находя практическое выражение 

в финансово-хозяйственных отношениях между юридическими лицами в форме 

реализации продукции или услуг с отсрочкой платежа. Основная цель этой формы 

кредита - ускорение процесса реализации товаров, а, следовательно, извлечения 

заложенной в них прибыли. 

Инструментом коммерческого кредита традиционно является вексель, вы-

ражающий финансовые обязательства заемщика по отношению к кредитору. 

Наибольшее распространение получили две формы векселя - простой век-

сель, содержащий прямое обязательство заемщика на выплату установленной 
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суммы непосредственно кредитору, и переводный (тратта), представляющий 

письменный приказ заемщику со стороны кредитора о выплате установленной 

суммы третьему лицу либо предъявителю векселя. В современных условиях 

функции векселя часто принимает на себя стандартный договор между поставщи-

ком и потребителем, регламентирующий порядок оплаты реализуемой продукции 

на условиях коммерческого кредита. 

Коммерческий кредит принципиально отличается от банковского: 

 в роли кредитора выступают не специализированные кредитно-

финансовые организации, а любые юридические лица, связанные с производством 

либо реализацией товаров или услуг; предоставляется исключительно в товарной 

форме; ссудный капитал интегрирован с промышленным или торговым, что в со-

временных условиях нашло практическое выражение в создании финансовых 

компаний, холдингов и других аналогичных структур, включающий в себя пред-

приятия различной специализации и направлений деятельности; 

 средняя стоимость коммерческого кредита всегда ниже средней ставки 

банковского процента на данный период времени; 

 при юридическом оформлении сделки между кредитором и заемщиком 

плата за этот кредит включается в цену товара, а не определяется специально, 

например, через фиксированный процент от базовой суммы. 

В зарубежной практике коммерческий кредит получил исключительно ши-

рокое распространение. Например, в Италии до 85% от суммы сделок в оптовой 

торговле осуществляются на условиях коммерческого кредита, причем средний 

срок по нему составляет около 60 дней, что существенно превышает срок факти-

ческой реализации товаров непосредственным потребителям. В России эта форма 

кредитования до последнего времени была ограничена сферой обращения. В дру-

гих отраслях ее распространению объективно препятствовали такие факторы, как 

высокие темпы инфляции, кризис неплатежей, ненадежность партнерских связей, 

недостатки конкретного права. 

В современных условиях на практике применяются в основном три разно-

видности коммерческого кредита: 

 кредит с фиксированным сроком погашения; 

 кредит с возвратом лишь после фактической реализации заемщиком 

поставленных в рассрочку товаров; 

 кредитование по открытому счету, когда поставка следующей партии то-

варов на условиях коммерческого кредита осуществляется до момента погашения 

задолженности по предыдущей поставке. 

Главный отличительный признак потребительского кредита - целевая форма 

кредитования физических лиц. В роли кредитора могут выступать как специали-

зированные кредитные организации, так и любые юридические лица, осуществ-

ляющие реализацию товаров или услуг. В денежной форме предоставляется как 

банковская ссуда физическому лицу для приобретения недвижимости, оплаты до-

рогостоящего лечения и т.п., в товарной - в процессе розничной продажи товаров 

с отсрочкой платежа. В России только получает распространение, ограниченно 

используется при кредитовании под залог недвижимости (чаще всего - жилья). В 
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зарубежной же практике потребительский кредит охватывает все слои трудоспо-

собного населения, в основном через различные системы кредитных карточек. 

Основной признак государственного кредита - непременное участие госу-

дарства в лице органов исполнительной власти различных уровней. Осуществляя 

функции кредитора, государство через центральный банк производит кредитова-

ние: 

 конкретных отраслей или регионов, испытывающих особую потребность в 

финансовых ресурсах, если возможности бюджетного финансирования уже ис-

черпаны, а ссуды коммерческих банков не могут быть привлечены в силу дей-

ствия факторов конъюнктурного характера; 

 коммерческих банков в процессе аукционной или прямой продажи кре-

дитных ресурсов на рынке межбанковских кредитов. 

В роли заемщика государство выступает в процессе размещения государ-

ственных займов или при осуществлении операций на рынке государственных 

краткосрочных ценных бумаг. 

Основной формой кредитных отношений при государственном кредите яв-

ляются такие отношения, при которых государство выступает заемщиком средств. 

Следует отметить, что в условиях переходного периода он должен исполь-

зоваться не только в качестве источника привлечения финансовых ресурсов, но и 

эффективного инструмента централизованного кредитного регулирования эконо-

мики. 

Ростовщический кредит. Специфическая форма кредита. В зарубежных 

источниках рассматривается лишь в историческом плане, но в современных рос-

сийских условиях получил определенное распространение. Как совокупность кре-

дитных отношений для большинства стран в настоящее время имеет однозначно 

нелегальный характер, т.е. прямо запрещенных действующим законодательством. 

На практике ростовщический кредит реализуется путем выдачи ссуд физическими 

лицами, а также хозяйствующими субъектами, не имеющими соответствующей 

лицензии от центрального банка. Характеризуется сверхвысокими ставками ссуд-

ного процента (до 120 - 180% по ссудам, выдаваемым в конвертируемой валюте) 

и зачастую криминальными методами взыскания с неплательщика. По мере раз-

вития инфраструктуры национальной кредитной системы и обеспечения доступ-

ности кредитных ресурсов для всех категорий потенциальных заемщиков ростов-

щический кредит исчезает с рынка ссудных капиталов. 

4.3. Международный кредит 
Международный кредит - это предоставление денежно-материальных ре-

сурсов одних стран другим во временное пользование в сфере Международных 

отношений, в т. ч. и во внешнеэкономических связях. Эти отношения осуществ-

ляются путем предоставления валютных и товарных ресурсов иностранным за-

емщикам на условиях возвратности и уплаты %, преимущественно в виде займов. 

Средства для международного кредита мобилизуются на Международном 

рынке ссудных капиталов, на национальных рынках ссудного капитала, а также за 

счет использования ресурсов государственных, региональных и международных 

организаций. Размер кредита и условия его представления фиксируются в кредит-
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ном соглашении (договоре) между кредитором и заемщиком. 

Международный кредит в современной практике по срокам подразде-

ляются на: 
- краткосрочный (до 1 года), 

- среднесрочный (от 1 до 10 лет), 

- долгосрочный (свыше 10 лет). 

Международный финансовый капитал и международные валютные отноше-

ния во внешнеэкономических связях РФ. 

С точки зрения обеспечения он делится на обеспеченные кредиты (товара-

ми, коммерческими документами и другими ценностями) и необеспеченные 

(бланковые). 

По форме кредиты подразделяются на товарные и валютные. В зависимости 

от того, кто является кредитором, различают частные кредиты, правительствен-

ные, кредиты международных и региональных организаций. С точки зрения объ-

ектов кредитования международные делятся на финансовые и коммерческие. 

а) Частные кредиты - это материально-денежные средства, которые пред-

ставляются частными фирмами и банками и подразделяются соответственно на 

фирменные и банковские (преобладают). 

б) Правительственные кредиты (межправительственные, государственные 

займы) предоставляются правительственными кредитными учреждениями. 

Например, экспортно-импортным банком США. Обычно они предоставляются на 

более льготных условиях, чем частные: могут предоставляться беспроцентными, 

на срок в несколько десятков лет с большим льготным периодом перед началом 

выплаты кредита, могут быть в виде субсидии (даров), то есть безвозвратными, 

они бывают чаще всего целевыми (на приобретение определенных видов товаров, 

на осуществление конкретных объектов экономического развития) или имеют 

связывающую оговорку, определяющую в общем виде цели кредита. 

в) Кредиты международные и региональных организаций предоставляются 

преимущественно через МВФ, группу МБРР через региональные банки развития 

развивающихся стран. Европейский инвестиционный банк и другие кредитно-

финансовые институты ЕС. Причем МВФ и МБРР выступают не только как круп-

ные кредиторы, но и как координаторы международного кредита развитых стран. 

Финансовые кредиты - это предоставление средств в денежно-валютной форме. 

Одной из форм финансовых кредитов являются облигационные займы, размеща-

емые иностранными заемщиками на международном и национальных рынках 

ссудного капитала с помощью банков. Финансовые кредиты могут представляться 

в валютах страны-кредитора (Германия - марки) и страны-должника, а также в 

третьих валютах или в нескольких валютах, как это бывает на еврорынке, когда 

заем размещается одновременно в нескольких странах. 

Государство участвует в Международном кредите развитых стран не только 

как заемщик и кредитор, но и как гарант. Например, широко практикуется госу-

дарственное гарантирование экспортных кредитов. Используются различные 

формы государственного и международного регулирования международных кре-

дитов, в частности – межправительственные и джентльменские соглашения об 
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условиях экспортных кредитов. Функции международного кредита выражают 

особенности движения ссудного капитала в сфере международных экономических 

отношений. В их числе: 

1. Перераспределение ссудного капитала между странами для обеспечения 

потребностей расширенного воспроизводства. Тем самым кредит содействует вы-

равниванию национальной прибыли в среднюю прибыль, увеличивая ее массу. 

2. Экономия издержек обращения в сфере международных расчетов путем 

использования кредитных средств (тратт, векселей, чеков, переводов и др.), раз-

вития и ускорения безналичных платежей. 

3. Ускорение концентрации и централизации капитала благодаря использо-

ванию иностранных кредитов. 

4. Регулирование экономики. 

Выполняя эти взаимосвязанные функции международный кредит играет 

двойную роль в развитии производства: положительную и отрицательную. С од-

ной стороны, кредит обеспечивает непрерывность воспроизводства и его расши-

рение. Он способствует интернационализации производства и обмена, углубле-

нию международного разделения труда. С другой стороны, международный кре-

дит усиливает диспропорции общественного воспроизводства, стимулируя скач-

кообразное расширение прибыльных отраслей, сдерживает развитие отраслей, в 

которые не привлекаются иностранные заемные средства. Международный кре-

дит используется для укрепления позиций иностранных кредиторов в конкурент-

ной борьбе. 

Границы международного кредита зависят от источников и потребности 

стран в иностранных заемных средствах, возвратности кредита в срок. Нарушение 

этой объективной границы порождает проблему урегулирования внешней задол-

женности стран-заёмщиц. В их числе - развивающиеся страны, Россия, другие 

государства СНГ, страны Восточной Европы и т. д. Двоякая роль международного 

кредита в условиях рыночной экономики проявляется в его использовании как 

средства взаимовыгодного сотрудничества стран и конкурентной борьбы. 

Формы международного кредита можно классифицировать следующим 

образом: 
1. по назначению: 

• коммерческие кредиты, обслуживающие международную торговлю това-

рами и услугами; 

• финансовые кредиты, используемые для инвестиционных объектов, при-

обретения ценных бумаг, погашения внешнего долга, проведения валютной ин-

тервенции центральным банком; 

• промежуточные кредиты для обслуживания смешанных форм экспорта 

капиталов, товаров, услуг (например, инжиниринг); 

2. по видам: 

• товарные (при экспорте товаров с отсрочкой платежа); 

• валютные (в денежной форме); 

3. по технике предоставления: 

• наличные кредиты, зачисляемые на счет заемщика; 
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• акцептные в форме акцепта (согласия платить) тратты импортером или 

банком; 

• депозитные сертификаты; 

• облигационные займы, консорциональные кредиты и др.; 

4. по валюте займа: 

• международные кредиты в валюте либо страны-должника, либо страны-

кредитора, либо третьей страны, либо в международных счетных валютных еди-

ницах (СДР, чаще в ЭКЮ); 

5. по срокам: 

• сверхсрочные (суточные, недельные, до трех месяцев) 

• краткосрочные кредиты (от одного дня до одного года, иногда до восемна-

дцати месяцев); 

• среднесрочные (от одного года до пяти лет); 

• долгосрочные (свыше пяти лет). 

Если краткосрочный кредит пролонгируется (продлевается), он становится 

средне- и иногда долгосрочным. В процессе трансформации краткосрочных меж-

дународных кредитов в ссуды на более длительный срок участвует государство в 

качестве гаранта. Для удовлетворения потребностей экспортеров в ряде стран 

(Великобритании, Франции, Японии и др.) создана при поддержке государства 

специальная система средне- и долгосрочного кредитования экспорта машин и 

оборудования. Долгосрочный международный кредит (практически до десяти-

пятнадцати лет) предоставляют прежде всего специализированные кредитно-

финансовые институты - государственные и полу государственные; 

6. по обеспечению: 

• обеспеченные кредиты; 

• бланковые кредиты. 

В зависимости от категории кредитора различаются международные креди-

ты: 

 фирменные (частные) кредиты; 

 банковские кредиты; 

 брокерские кредиты; 

 правительственные кредиты: смешанные кредиты, с участием частных 

предприятий (в том числе банков) и государства; 

межгосударственные кредиты международных финансовых институтов. 

Фирменный (частный) кредит предоставляется экспортером иностранному 

импортеру в виде отсрочки платежа (от двух до семи лет) за товары. Он оформля-

ется векселем или по открытому счету. При вексельном кредите экспортер вы-

ставляет переводной вексель (тратту) на импортера, который акцептует его при 

получении коммерческих документов. Кредит по открытому счету основан на со-

глашении экспортера с импортером о записи на счет покупателя его задолженно-

сти по ввезенным товарам и его обязательстве погасить кредит в определенный 

срок (в середине или конце месяца). Такой кредит применяется при регулярных 

поставках и доверительных отношениях между контрагентами. 

К фирменным кредитам относится также авансовый платеж импортера. По-
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купательский аванс (предварительная оплата) является не только формой креди-

тования иностранного экспортера, но и гарантией принятия импортером заказан-

ного товара (например, ледокола, самолета, оборудования и др.), который трудно 

продать. 

Банковские международные кредиты предоставляются банками экспорте-

рам и импортерам, как правило, под залог товарно-материальных ценностей, реже 

предоставляется необеспеченный кредит крупным фирмам, с которыми банки 

тесно связаны. Общепринято создавать банковские консорциум, синдикаты, пулы 

для мобилизации крупных кредитных ресурсов и распределения риска. Банки 

экспортеров кредитуют не только национальных экспортеров, но и непосред-

ственно иностранного импортера: кредит покупателю активно развивается с 60-х 

гг. Здесь выигрывает экспортер, так как своевременно получает инвалютную вы-

ручку за счет кредита, предоставленного банком экспортера покупателю, а им-

портер приобретает необходимые товары в кредит. 

Крупные банки предоставляют акцептный кредит в форме акцепта тратты. 

При этом акцептант становится непосредственным плательщиком по векселю, но 

за счет средств должника (трассата акцептном рынке акцептованные переводные 

векселя в разных валютах свободно продаются. Брокерский кредит — промежу-

точная форма между фирменным и банковским кредитами. Брокеры заимствуют 

средства у банков; роль последних уменьшается. 

Межгосударственные кредиты предоставляются на основе межправитель-

ственных соглашений. Международные финансовые институты ограничиваются 

небольшими кредитами, которые открывают доступ заемщикам к кредитам част-

ных иностранных банков. 

С 80-х гг. активно развивается проектное финансирование (кредитование) 

совместно с несколькими кредитными учреждениями (иногда до 200) без привле-

чения средств из государственного бюджета. 

Специфической формой кредитного обслуживания внешнеэкономиче-

ских связей являются операции по лизингу, факторингу, форфетированию. 
Лизинг - соглашение об аренде движимого и недвижимого имущества сроком от 

трех до пятнадцати лет. В отличие от традиционной аренды объект лизинговой 

сделки выбирается лизингополучателем, а лизингодатель приобретает оборудова-

ние за свой счёт. Срок лизинга короче срока физического износа оборудования. 

По истечении срока лизинга клиент может продолжать аренду на льготных усло-

виях или купить имущество по остаточной стоимости. В мировой практике лизин-

годателем обычно является лизинговая компания, а не коммерческий банк. Фак-

торинг - покупка специализированной финансовой компанией всех денежных 

требований экспортера к иностранному импортеру в размере до 70-90 % суммы 

контракта до наступления срока их оплаты; факторинговая компания кредитует 

экспортёра на срок до 120 дней. Благодаря факторинговому обслуживанию экс-

портер имеет дело не с разрозненными иностранными импортерами, а с факто-

ринговой компанией. 

Форфетирование - покупка банком или форфетором на полный срок на ра-

нее оговоренных условиях векселей (тратт), других финансовых документов. Тем 
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самым экспортер передает форфетору коммерческие риски, связанные с неплате-

жеспособностью импортера. В результате продажи портфеля долговых требова-

ний упрощается структура баланса фирмы-экспортера, сокращаются сроки инкас-

сации требований, бухгалтерские и административные расходы. 

5. Понятие ссудного процента 
Свободные денежные капиталы, высвобождающиеся у одних предприятий, 

корпораций и иных экономических субъектов и предназначенные для передачи во 

временное пользование другим, становятся ссудным капиталом. Движение 

ссудного капитала происходит на рынке ссудных капиталов. Деньги в качестве 

кредитных ресурсов имеют свою цену - ссудный процент. 

Ссудный процент – это денежное вознаграждение, которое получают кре-

диторы, предоставляя кредит. Ссудный процент является ценой кредита, или пла-

той, которую заемщик денег должен кредитору за пользование кредитом. Ссуд-

ный процент представляет собой доход на ссудный капитал, тем самым подчерки-

вается денежная природа процента. 

В зависимости от целей перераспределения в составе финансового рынка 

выделяют денежный и рынок капиталов. Денежный рынок – это рынок кратко-

срочных операций (не более одного года), на котором происходит перераспреде-

ление свободной денежной наличности. К характерным особенностям денежного 

рынка относятся его высокая ликвидность и мобильность средств. На нем совер-

шаются сделки с активами в ликвидной форме, к которым относятся деньги в 

форме банкнот и остатков на текущих и корреспондентских счетах коммерческих 

банков; государственные краткосрочные бумаги; краткосрочные коммерческие 

долговые обязательства (векселя), которые облечены в форму ценных бумаг. Де-

нежный рынок обслуживает движение оборотных капиталов предприятий и орга-

низаций, краткосрочной ликвидности банков и государства. 

Выделяют несколько сегментов денежного рынка. В первую очередь это 

межбанковский рынок, который представляет собой совокупность отношений 

между банками, возникающих по поводу взаимных краткосрочных необеспечен-

ных ссуд. На межбанковском рынке происходит перераспределение коротких и 

сверхкоротких банковских ресурсов. К денежному рынку относят также рынки 

краткосрочных банковских кредитов, где предприятия получат средства, необхо-

димые для завершения расчетов, дисконтный рынок, рынок краткосрочных высо-

коликвидных и надежных государственных ценных бумаг, депозитных сертифи-

катов. 

Основными участниками денежного рынка являются банки, в том числе 

центральный, который выходит на его межбанковский сегмент с предложением 

денег, реализуя при этом свою денежно-кредитную политику. Основной функци-

ей денежного рынка является регулирование ликвидности всех его участников и 

экономики в целом. При наличии развитого денежного рынка каждый его участ-

ник имеет возможность либо разместить свои временно свободные денежные 

средства в высоколиквидные и надежные инструменты, приносящие определен-

ный доход либо, наоборот, оперативно привлечь дополнительные ликвидные 

средства. 
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Торговля за использование заемных средств ведется на различных сегмен-

тах финансового рынка. Лица, желающие дать в долг, предлагают их через эти 

рынки. В зависимости от вида финансовых инструментов, выступающих объек-

том купли-продажи выделяют четыре сегмента финансового рынка: валютные 

рынки, кредитные рынки, рынки ценных бумаг и рынки золота. Все сегменты фи-

нансового рынка взаимосвязаны между собой, их границы пересекаются, одни 

финансовые инструменты могут конвертироваться в другие. 

В теории Дж. М. Кейнса процент – это автономный фактор, его уровень 

определяется взаимодействием предложения и спроса на денежные остатки, т.е. 

не на все сбережения, а лишь на их денежную часть. По его мнению, процент – 

чисто денежный феномен, отражающий игру рыночных сил на денежном рынке. 

В этом направлении он развивал свою теорию денежного спроса, связав ее со 

склонностью к ликвидности. Кейнс считал, что процент утратил связь с природой 

ссудного капитала, зато тесно породнился с денежной сферой. С введением про-

цента в анализ спроса на деньги была поставлена проблема оптимизации распре-

деления хозяйствующими субъектами своих ресурсов между альтернативными 

видами активов. Важную роль при определении функции спроса начинают играть 

ожидания хозяйствующих агентов в условиях неопределенности и риска. 

В теориях А.Маршалла и Л. Вальраса норма процента рассматривается как 

фактор, который приводит в равновесие желание инвестировать и сберегать. Как 

считает А.Маршалл, процент, будучи ценой, уплачиваемой на любом рынке за 

пользование капиталом, стремится к такому равновесному уровню, при котором 

совокупный спрос на капитал на этом рынке при данной норме процента равен 

совокупному капиталу, притекающему на рынок при этой же норме процента. Л. 

Вальрас придерживался классической традиции, согласно которой возможной 

норме процента соответствует сумма, которую индивидуумы будут сберегать, а 

также сумма, которую они будут инвестировать в новые капитальные активы, и 

эти две величины стремятся уравниваться друг с другом, и норма процента есть та 

переменная, которая приводит их к равенству. Рассмотрим соотношение спроса 

и предложения на кредитном рынке и на рынке облигаций. Для выяснения 

механизма кредитного рынка особое значение имеет сопоставление временных 

предпочтений кредиторов и заемщиков. Кредиторы, составляя свои планы расхо-

дов и сбережений, исходят из того, чтобы максимизировать результат не просто в 

данный момент времени, но и на определенном временном горизонте. Их реше-

ния находятся в прямой зависимости от изменения процентных ставок на кредит-

ном рынке. Рост процентных ставок будет означать, что доходность сбережений 

возрастает. При очень высоком уровне процентных ставок даже те, кто ориенти-

рован на текущее потребление, сочтут целесообразным делать сбережения в фор-

ме финансовых инструментов. При высокой ставке процента фирмы также обна-

ружат, что производительность капитала относительна низка и им выгоднее стать 

кредиторами. 

Предложение кредита увеличится. При понижении процентных ставок си-

туация будет обратная, предложение кредита уменьшится. С другой стороны, 

спрос на кредит находится в обратной зависимости от процентных ставок. При 
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снижении процентных ставок большая часть населения сделает выбор в пользу 

увеличения текущего потребления за счет займов. Для фирм появится большое 

число инвестиционных проектов, для реализации которых есть смысл привлекать 

заемный капитал. Если учесть что, государство также является крупным заемщи-

ком и ему выгоднее делать займы под низкие процентные ставки, то можно 

утверждать, что спрос на кредит возрастет при снижении процентных ставок и, 

наоборот, уменьшится при их повышении.  

Таким образом, рыночная ставка процента установится в результате вза-

имодействия спроса и предложения на кредитном рынке. При избыточном пред-

ложении кредита кредиторы вынуждены будут снижать процентную ставку и со-

ответственно сокращать объем предложения. При дефиците заемных средств кон-

куренция между заемщиками поднимет ставку и сократит объем спроса. Процесс 

будет продолжаться до тех пор, пока рынок не достигнет равновесия, при котором 

ни у кредиторов, ни у заемщиков не будет стимулов для изменения своего пове-

дения. 

Модель рынка облигаций имеет обычный вид, если рассматривается зави-

симость спроса и предложения от цены облигаций. Чем выше цена облигаций в 

данный момент времени, тем меньше облигаций готовы приобрести покупатели. 

И наоборот, продавцы готовы предложить больше облигаций, если цена на них 

растет. Известно, что цена облигаций изменятся в обратном отношению к измене-

нию процентной ставки. Поэтому объем спроса на облигации находится в прямой, 

а их предложение – в обратной зависимости от процентной ставки (кривая спроса 

имеет положительный наклон, кривая предложения имеет отрицательный 

наклон). Здесь нет противоречия, так как предложение облигаций показывает, ка-

ков объем спроса на ссуды. Аналогично кривую спроса на облигации можно рас-

сматривать как объем предложения ссуд. 

Механизм формирования ссудного процента 

В условиях действия рыночных механизмов в сфере кредитных отношений 

уровень ссудного процента стремится к средней норме прибыли в хозяйстве. При 

условии свободно перелива капитала он будет устремляться в ту отрасль, ту сфе-

ру приложения средств, которая обеспечит получение наибольшей прибыли. Если 

уровень дохода в производственном секторе экономики выше ссудного процента, 

то произойдет перемещение средств из денежной сферы в производственную и 

наоборот. Денежные средства направляются в такие вложения, доходность или 

норма прибыли которых является по сравнению с процентной ставкой достаточно 

высокой. Рыночные ставки процента по любому виду активов изменяются. То 

есть общий уровень процентных ставок может повышаться и понижаться. При 

формировании рыночного уровня ссудного процента на отклонение его ве-

личины от средней нормы прибыли воздействуют как макроэкономические, 

так и частные факторы, лежащие в основе проведения процентной политики 

отдельных кредиторов. Рассмотрим макроэкономические факторы. 

Соотношение спроса и предложения заемных средств в условиях свободной 

экономики является основным фактором, определяющим норму процента. Если 

спрос на заемные средства падает, как это происходит в условиях экономического 
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спада, а предложение ресурсов остается неизменным, процентные ставки снижа-

ются. Обратная тенденция возникает, например, в случае снижения объемов кре-

дитования экономики со стороны центрального банка; предложение заемных 

средств сокращается, что при неизменном спросе вызывает рост уровня процент-

ных ставок. 

Уровень развития денежных рынков и рынков ценных бумаг. Важнейшие 

параметры рынка ценных бумаг и денежного рынка находятся в прямой зависи-

мости друг от друга. Например, вложения в ценные бумаги традиционно являются 

альтернативным банковским депозитом. При росте доходности по операциям с 

ценными бумагами финансовые институты вынуждены соответствующим обра-

зом корректировать ставки. Чем больше развит рынок ценных бумаг, тем сильнее 

проявляется эта зависимость. 

Дефицит государственного бюджета и необходимость его покрытия вызы-

вают повышенный спрос государства на заемные средства. По этой причине став-

ки процента на рынке ссудных капиталов повышаются, что может привести к со-

кращению частных инвестиций, поскольку некоторые из них становятся нерента-

бельными. 

Международная миграция капиталов, состояние национальных валют, со-

стояние платежного баланса. Платежный баланс характеризует сальдо торговых, 

неторговых операций и движения капитала. Приток или отток денежных средств 

по этим статьям платежного баланса влияет на объем и структуру денежной мас-

сы, состояние рынков, психологические ожидания. В результате происходит дви-

жение процентных ставок, аккумулирующих влияние указанных факторов. 

Денежно-кредитная политика Центрального Банка. Проводя свою денежно-

кредитную политику, центральный банк стремится обеспечить стимулирование 

экономического роста, смягчение циклических колебаний экономики, сдержива-

ние инфляции, сбалансированность внешнеэкономических связей. 

Основными инструментами денежно-кредитной политики являются учетная 

политика центрального банка, регулирование обязательной нормы банковского 

резервирования и операции на открытом рынке. Посредством использования ука-

занных инструментов регулируется объем денежной массы в обращении и соот-

ветственно уровень рыночных процентных ставок. Объем денежных накоплений 

населения. Чем больше накоплений, тем значительнее возможности у кредитных 

организаций предоставлять заемщикам ссуды по сравнительно низким ставкам. 

Например, высокий уровень денежных накоплений в ФРГ, Японии является од-

ной из причин традиционно низких ставок процента в этих странах. Фактор риска 

присущ любой кредитной сделке. Если кредиторы не уверены в будущих темпах 

инфляции, и, следовательно, не знают, на каком уровне установятся процентные 

ставки, они вероятнее всего потребуют более высокие процентные ставки, чтобы 

покрыть риск кредитования, особенно в долгосрочном периоде. Отношение кре-

диторов к риску, связанному с тем, что реальные доходы будут ниже ожидаемых, 

также будут воздействовать на предложение кредита и общий уровень процент-

ных ставок. Характер и уровень рисков меняются в зависимости от конкретных 

операций, но если внутренние риски поддаются большей минимизации, то внеш-
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ние риски (макроэкономические, политические, институциональные) часто не 

поддаются управлению. Они учитываются при формировании уровня процентных 

ставок прежде всего по международным операциям. 

Инфляционное обесценение денег (инфляционные ожидания) – существен-

ный фактор, влияющий на уровень процентных ставок. Рост инфляционных ожи-

даний заемщиков при неизменности номинальных процентных ставок означает, 

что реальные процентные ставки снижаются. Повышается выгодность заимство-

ваний, поэтому спрос на кредит растет. С другой стороны снижение покупатель-

ской способности денег за период пользования ссудой или обращения ценной бу-

маги приводит к уменьшению реального размера заемных средств, возвращаемых 

кредитору. Компенсировать такое уменьшение кредитор стремится посредством 

увеличения размера платы за кредит. 

Налогообложение. Система налогообложения влияет на размер прибыли, 

остающейся у предприятия. Таким образом, меняя порядок взимания налогов, 

ставки налогообложения, применяя систему льгот, государство стимулирует 

определенные экономические процессы. Эта система справедлива и для денежно-

кредитного рынка. Частные факторы определяются конкретными условиями дея-

тельности кредитора, его положением на рынке кредитных ресурсов, характером 

операций и степенью риска. Кроме того, имеет свои особенности формирование 

уровня отдельных форм ссудного процента. 

Виды процентных ставок, номинальная и реальная процентные ставки 
Процентная ставка – это относительная величина процентных платежей на 

ссудный капитал за определенный период времени (обычно за год). Рассчитыва-

ется как отношение абсолютной суммы процентных платежей за год к величине 

ссудного капитала. 

Различают номинальную и реальную ставки процента. Когда говорят о 

процентных ставках, то имеют ввиду реальные процентные ставки. Однако реаль-

ные ставки не могут быть непосредственно наблюдаемы. Заключая кредитный до-

говор, мы получаем информацию о номинальных процентных ставках. Номи-

нальная процентная ставка – это процент в денежном выражении. Например, если 

по годовой ссуде в 10000 руб., выплачивается 1200 рублей в качестве процента, то 

номинальная процентная ставка составит 12% годовых. Получив по ссуде доход 

1200 руб., станет ли кредитор богаче? Это будет зависеть от того, как в течение 

года изменились цены. Если годовая инфляция составила 8%, то реально доход 

кредитора увеличился только на 4% . Реальная процентная ставка – это увеличе-

ние реального богатства, выраженное в приросте покупательной способности ин-

вестора или кредитора, или обменный курс, по которому сегодняшние товары и 

услуги, реальные блага, обмениваются на будущие товары и услуги. То что, ры-

ночная норма процента испытает непосредственное влияние инфляционных про-

цессов первым предположил И.Фишер, который определял номинальную ставку 

процента и ожидаемого темпа инфляции. Взаимосвязь между ставками может 

быть представлена следующим выражением: 

i=r+e, (1) 

где i – номинальная, или рыночная, ставка процента; 
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r - реальная ставка процента; 

е – темп инфляции. 

Только в особых случаях, когда на денежном рынке нет повышения цен 

(е=0), реальная и номинальная процентные ставки совпадают. Уравнение (2) по-

казывает, что номинальная процентная ставка может изменяться вследствие из-

менений реальной процентной ставки процента или вследствие изменения инфля-

ции. Так как заемщик и кредитор не знают, какие темпы примет инфляция, то они 

исходят из ожидаемых темпов инфляции. Уравнение обретает вид: 

i=r+eе, (3) 

где eе – ожидаемый темп инфляции. 

Уравнение (3) известно, как эффект Фишера. Его суть в том, что номиналь-

ная процентная ставка определяется не фактическим темпом инфляции, так как он 

не известен, а ожидаемым темпом инфляции. Динамика же номинальной про-

центной ставки повторяет движение ожидаемого темпа инфляции. Необходимо 

подчеркнуть, что при формировании рыночной ставки процента имеет значение 

именно ожидаемый темп инфляции в будущем с учетом срока погашения долго-

вого обязательства, а не фактическая ставка инфляции в прошлом. Если непред-

виденная инфляция имеет место, то заемщики выигрывают за счет кредиторов, 

так как возвращают кредит обесценившимися деньгами. В случае дефляции кре-

дитор выиграет за счет заемщика. 

Иногда может сложиться ситуация, когда реальные процентные ставки по 

кредитам имеют отрицательное значение. Это может произойти в случае превы-

шения темпов инфляции темпов роста номинальной ставки. Отрицательные про-

центные ставки могут установиться в период галопирующей инфляции или при 

гиперинфляции, а также в период экономического спада, когда спрос на кредиты 

падает и номинальные процентные ставки понижаются. Положительные реальные 

процентные ставки означают рост доходов кредиторов. Это происходит, если ин-

фляция снижает реальную стоимость займа (полученного кредита). Процентные 

ставки могут быть фиксированными и плавающими. Фиксированная процентная 

ставка устанавливается на весь период пользования заемными средствами без од-

ностороннего права ее пересмотра. Плавающая процентная ставка – это ставка по 

средне- и долгосрочным кредитам, которая складывается из двух частей: подвиж-

ной основы, которая меняется в соответствии с рыночной конъюнктурой и фик-

сированной величины, обычной неизменной в течение всего периода кредитова-

ния или обращения долговых ценных бумаг. 

В денежно-кредитной сфере экономически развитых стран применяются 

многочисленные процентные ставки. Постепенно и в России структура процент-

ных ставок приближается к международной. Система процентных ставок 

включает ставки денежно-кредитного и фондового рынков: ставки по банков-

ским кредитам и депозитам, казначейским, банковским и корпоративным облига-

циям, процентные ставки межбанковского рынка и многие другие. Их классифи-

кация определяется рядом признаком, в том числе: формами кредита, видами кре-

дитных учреждений, видами инвестиций с привлечением кредита, сроками креди-

тования, видами операций кредитного учреждения. 
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К основным видам процентных ставок, на которые ориентируются и 

кредиторы и заемщики, относятся: базовая банковская ставка, процентная 

ставка денежного рынка, процентная ставка по межбанковским кредитам; про-

центная ставка по казначейским векселям. 

Базовая банковская ставка – это минимальная ставка, устанавливаемая каж-

дым банком по предоставляемым кредитам. Банки, предоставляют ссуды, прибав-

ляя некоторую маржу, т.е. надбавку к базовой ставке по большой части рознич-

ных кредитов. Базовая ставка включает операционные и административные рас-

ходы банка и прибыль. Ставка устанавливается самостоятельно каждым банком. 

Повышение или понижение ставки у одного из банков вызовет аналогичные 

изменения у других банков. Процентные ставки по коммерческим, потребитель-

ским и ипотечным кредитам. Этот вид ставок хорошо известен как предпринима-

телям, которые берут в банках кредиты для развития бизнеса, так и физическим 

лицам. Фактическая ставка по кредиту будет определяться как сумма базовой 

ставки и надбавки. Надбавка представляет собой премию за риск неисполнения 

обязательств заемщиком, а также премию за риск, связанный со срочностью кре-

дитования. Однако если при коммерческом кредитовании значение процентной 

ставки известно заемщику заранее, то в потребительских кредитах реальная эф-

фективная ставка завуалирована различными маркетинговыми ходами и обреме-

нена дополнительными вычетами: так, при объявленной ставке в 20% годовых ре-

альная плата оказывается намного выше, достигая порой 80 - 100% годовых. 

Ставки по срочным вкладам (депозитам) населения и компаний в коммерческих 

банках. Подавляющая часть предприятий, а также все большее количество физи-

ческих лиц имеют счета в коммерческих банках, размещают рублевые средства в 

срочные вклады (т.е. депозиты), получая за это процент, выраженный при заклю-

чении депозитного договора в виде процентной ставки. Депозитные ставки по 

пассивным операциям банков подвержены влиянию тех же рыночных процессов, 

что и ставки по активным операциям. Депозитные ставки тесно связаны с прочи-

ми ставками денежно-кредитного и фондового рынков. Юридическое лицо, же-

лающее, разместить во вклад определенную сумму денежных средств может ку-

пить на организованном рынке облигации или на неорганизованном – векселя. 

Депозит в банке удобнее в части оформления, но при этом наличие альтер-

нативных возможностей размещения средств означает, что банки не могут слиш-

ком занижать процентные ставки по депозитам. 

Ставки по долговым ценным бумагам (облигациям, депозитным сертифика-

там, векселям, коммерческим бумагам, нотам и т. д.) относятся к процентным 

ставкам рынка капиталов. В долговых ценных бумагах присутствует процентная 

ставка, под которую заемщик - эмитент ценной бумаги берет деньги в долг. Эти 

ставки также весьма разнообразны: купон по многолетним облигациям, ставка 

процента по векселям и депозитным сертификатам, доходность к погашению. Ку-

понные ставки показывают процентный доход к номинальной стоимости облига-

ций. Доходность к погашению показывает процентный доход с учетом рыночной 

стоимости облигаций и реинвестирования получаемого купонного дохода. Про-

центная ставка по казначейским векселям – ставка, по которой центральные банки 
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западных стран продают казначейские векселя на открытом рынке. Казначейские 

векселя представляют собой дисконтированные ценные бумаги, т.е. они продают-

ся ниже номинала, поэтому ставка рассматривается как дисконтная доходность. 

Процентная ставка по межбанковским кредитам относится к процентным 

ставкам денежного рынка. Многие СМИ публикуют ставки кредитования на меж-

банковском рынке, когда один коммерческий банк кредитует другой на опреде-

ленный срок в виде сделок. Эти ставки межбанковских кредитов (МБК) менее из-

вестны широкой публике в отличие от банковских ставок по частным вкладам. 

Такие ставки наиболее подвижны и в большей степени ориентированы на рыноч-

ную конъюнктуру. 

Справочная ставка - необходимый инфраструктурный элемент любого 

ссудного рынка операций с процентными инструментами. При принятии решения 

о выдаче или получении кредита, об инвестировании или сбережении средств лю-

бому экономическому индивидууму (как банкам, так и предприятиям и частным 

лицам) необходим базовый показатель общепризнанный индикатор процентной 

ставки, который служил бы ориентиром общего уровня процентной ставки в дан-

ной валюте, с которым можно было бы сравнивать всевозможные ставки по раз-

личным финансовым инструментам и депозитно-кредитным продуктам на денеж-

ном рынке. В международной практике роль всеобщего маяка-ориентира среди 

многочисленных ставок играют индексы процентных ставок, называемые также 

справочными ставками. Для более длительных периодов предоставления денег в 

долг (а это уже рынок капиталов) роль всеобщего ориентира выполняет ставка 

доходности по государственным долгосрочным облигациям. Например, В США - 

US Treasury bonds, в России - облигации федерального займа (ОФЗ). Для сроков 

до 1 года справочная ставка для кредитно-депозитных инструментов формируется 

на денежном рынке. На мировых денежных рынках, среди которых Лондон явля-

ется крупнейшим глобальным финансовым центром, наиболее известной спра-

вочной ставкой является LIBOR. Это средние ставки предложения денежных 

средств на стандартные сроки (от 1 дня до 1 года) на Лондонском межбанковском 

рынке. На межбанковском денежном рынке ставки котируются на сроки от 1 дня 

(overnight) до одного года (12 месяцев). LIBOR - это наиболее известная и часто 

используемая базовая справочная ставка в мировых финансах: именно к ней при-

вязаны процентные и купонные платежи большинства облигаций, эмитируемых 

государствами и компаниями. В Европе и зоне евро наиболее общеизвестными 

справочными ПС денежного рынка и рынка капиталов являются индексы 

EURIBOR и EONIA. 

В России межбанковский рынок имеет определенные особенности. Пре-

имущественно это рынок краткосрочных финансовых ресурсов; основной объем 

сделок заключается на условиях overnight. До кризиса 1998 г. в России роль ори-

ентира играла ставка по государственным краткосрочным обязательствам (ГКО), 

сроки погашения которых не превышали одного года. С 2005 г. Данную функцию 

начала выполнять ставка MosPrimerate - отечественный аналог ставки LIBOR. 

(См. Приложение) Помимо ставки рефинансирования ЦБ РФ ежедневно с 1994 г. 

рассчитывает справочные ставки в рублях, базирующиеся на ставках рынка 
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межбанковских кредитов. Банки из определенного списка обязаны ежедневно 

направлять в Банк России следующие данные по ставкам МБК на различные сро-

ки: 

- заявляемые ставки по котировкам bid (ставка привлечения ресурсов) и 

offer (ставки размещения ресурсов) на рабочий день, следующий за отчетным. Из 

этих ставок Банк России рассчитывает ежедневные ставки МИБИД и МИБОР; 

- фактические процентные по предоставленным этими банками сегодня 

межбанковским кредитам на те же сроки. Эти ставки используются Банком Рос-

сии для получения индексной ставки МИАКР.  

Как правило, уровень ставок на межбанковском рынке при прочих равных 

условиях превышает депозитные ставки, но складывается на более низком уровне, 

чем ставки по активным операциям. 

Структура процентных ставок в России практически соответствует 

международной. Однако большинство ставок по операциям денежного рынка (в 

том числе ставки по депозитам населения) по своему номинальному значению 

ниже уровня рублевой инфляции (посчитанной по потребительским ценам), что 

переводит их в разряд инструментов с отрицательной реальной доходностью. По-

лучается, что вкладчик платит банку за хранение своих сбережений. Ставки де-

нежного рынка ниже инфляции - это ненормальная ситуация, так как приводит к 

обесцениванию денежных ресурсов экономических агентов. 

Факторы, определяющие различия в процентных ставках 
На уровень ставок процента по каждой отдельно взятой сделке оказывают 

влияние множество факторов. При анализе различий в процентных ставках име-

ются ввиду не номинальные процентные ставки, а доходность к погашению по 

аналогичным инструментам кредитного рынка. Поскольку ссудный процент вы-

полняет такую функцию, как гарантия сохранения ссужаемой стоимости, т.е. воз-

врата кредитору кредитных средств в полном объеме, то при выдаче кредита учи-

тываются срок кредита, его размер, наличие обеспеченности ссуды, вероятность 

своевременного выполнения обязательств заемщика перед кредитором, которые в 

свою очередь являются признаками для классификации видов ставок процента и 

дифференциации их величины. 

Цена кредита, предоставляемого банками крупным компаниям, являющи-

мися первоклассными заемщиками, надежность которых не вызывает сомнений, 

устанавливается на более низком уровне, чем цена, например, банковского потре-

бительского кредита. Более рискованные заемщики платят более высокий процент 

по кредиту для компенсации риска. Банки, оценивая кредитоспособность заемщи-

ка, устанавливают процентную ставку на определенное количество пунктов выше 

базовой ставки или справочной ставки МВК. Корпоративные облигации с низким 

кредитным рейтингом продаются по более низкой цене, обеспечивая доходность, 

компенсирующую кредитный риск. 

При определении ставки процента прежде всего учитывают срок кредит. 

Долгосрочные кредиты приносят более высокий процентный доход, чем кратко-

срочные. Различия в сроках погашения определяют различную доходность креди-

тов и займов. Для упрощения анализа, составления прогнозов и принятия реше-
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ний аналитики финансовых рынков рассматривают доходность в рамках рисковой 

и временной структуры процентных ставок. Зависимость процентных ставок или 

доходности финансовых активов от риска, ликвидности и налогообложения при 

одинаковых сроках погашения называется рисковой структурой процентных ста-

вок. Зависимость от срока погашения называется временной структурой процент-

ных ставок. 

Соотношение между долгосрочными и краткосрочными процентными став-

ками важно как для заемщика, определяющего, на какой срок производить заим-

ствование, так и для кредитора, решающего вопрос о срочности предоставления 

кредита или приобретения долгового обязательства. Таким образом, очень важно 

понять, каким образом взаимосвязаны долгосрочные и краткосрочные процент-

ные ставки и что лежит в основе их различия. Существует несколько основных 

теорий, посвященных данной проблеме. 

Теория рыночной сегментации исходит из того, что каждый заемщик и 

кредитор на денежно-кредитном рынке имеет определенные предпочтения по 

срокам размещения и привлечения средств. Так, если промышленному предприя-

тию необходимо финансировать техническое перевооружение какого-то произ-

водства, то оно нуждается в долгосрочных ресурсах, если у сельскохозяйственно-

го предприятия есть потребность финансирования сезонных работ, например, по-

севных, то ему нужны краткосрочные заемные средства. То же самое можно ска-

зать и об инвесторах, имеющих предпочтения по конкретным срокам размещения 

свободных денежных средств. Ставка устанавливается исключительно под влия-

нием спроса и предложения кредитов, которые сегментированы по типу заемщи-

ков. Различные виды и условия кредитов предполагают различные процентные 

ставки, поскольку привлекают разные типы заемщиков и кредиторов. 

Согласно данной теории кривая доходности – график отражающий взаи-

мосвязь между доходностью долговых обязательств и сроками их погашения, за-

висит от соотношения спроса и предложения на краткосрочных и долгосрочных 

финансовых рынках. Так, кривая доходности возрастает, если предложение 

средств на краткосрочном рынке превышает спрос, но имеет место нехватка ре-

сурсов на долгосрочном рынке. В противном случае кривая доходности падает. 

Если кривая доходности пологая, то наблюдается баланс спроса и предложения 

ресурсов на том и на другом рынке. 

Теория предпочтения ликвидности. Согласно этой теории процентные 

ставки по долгосрочным долговым обязательствам превышают ставки по кратко-

срочным долговым обязательствам по двум основным причинам. Инвесторы 

обычно предпочитают размещать средства в краткосрочные кредиты в связи с их 

большей ликвидностью и меньшим риском потери стоимости во времени. Вместе 

с тем заемщики, как правило, предпочитают долгосрочные заимствования, по-

скольку привлечение краткосрочных ресурсов предполагает риск выплаты долга 

при одновременной невозможности дополнительного привлечения средств в слу-

чае неблагоприятного стечения обстоятельств. Следовательно, заемщики готовы 

платить повышенный процент по долгосрочным займам, чтобы увеличить их ста-

бильность. Эти предпочтения как заемщиков, так и кредиторов приводят к появ-
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лению в нормальных условиях премии за риск с учетом погашения долгового обя-

зательства. 

Теория ожиданий. В соответствии с этой теории процентная ставка по дол-

говым обязательствам зависит от ожидаемого уровня инфляции Согласно этой 

теории номинальная процентная ставка по долговым обязательствам со сроком 

погашения через t лет составит 

i=r+e (t), (4) 

где i- номинальная процентная ставка 

r – реальная «безрисковая ставка» процента; 

е – ожидаемый уровень инфляции за t лет. 

Временная структура процентных ставок, отражением которой является 

кривая доходности долговых обязательств, определяется взаимодействием группы 

факторов: соотношением спроса и предложения ресурсов на долгосрочном и 

краткосрочном финансовых рынках, предпочтением ликвидности со стороны ин-

весторов и уровнем ожидаемой инфляции. В отдельных временных интервалов 

могут доминировать те или иные факторы. 

Ставка процента зависит и от размера кредита. Это объясняется тем, что 

при больших суммах займа увеличивается риск, величина которого оценивается 

размером потерь кредитора из-за неплатежеспособности заемщика. Вероятность 

одновременного банкротства нескольких заемщиков значительно меньше, чем 

одного из них. Следовательно, риск кредитора снижается в случае выдачи ссуд 

нескольким заемщикам. В связи с этим в зависимости от размера кредита ставка 

процента дифференцируется по мелкому, среднему и крупному кредиту. 

Величина ставки процента зависит от обеспеченности кредита. Ставка по 

необеспеченному кредиту высокая, так как такая ссуда связана с повышенным 

риском. Более низкой является ставка процента по кредитам, имеющим обеспече-

ние: вексельное, товарное, под ценные бумаги или дебиторскую задолженность. 

В зависимости от цели использования кредита разной и будет ставка про-

цента. Повышенным риском обладают ссуды, выдаваемые для устранения финан-

совых затруднений, на осуществление инвестиционных проектов. 

В условиях совершенной конкуренции существует тенденция к установле-

нию единой ставки ссудного процента. Однако даже в странах с развитой рыноч-

ной экономикой ее нет, поэтому существует широкий диапазон ставок процента. 

Банковский процент и процентный доход. 
Наиболее распространенной формой ссудного процента является банков-

ский процент. Данная форма проявляется в том случае, когда одним из субъектов 

кредитных отношений выступает банк. Банк, как любое кредитное учреждение, 

размещает в ссуду, прежде всего не собственные, а привлеченные средства. Доля 

дохода, получаемая банком, представляет собой компенсацию за посредничество, 

риск невозврата долга, принятый на себя банком, и оценку кредитоспособности 

заемщика. Риск невыполнения обязательств перед банком по его активам превы-

шает риск невыполнения обязательств перед вкладчиком по пассивам. Таким об-

разом, банк принимает на себя риск неплатежей по ссудам. Природа возникнове-

ния премии за риск с учетом срока погашения долгового обязательства определя-
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ется, во-первых, большой сложностью прогнозирования последующего движения 

процентных ставок по долгосрочным долговым обязательствам в сравнении со 

ставками по краткосрочным долговым обязательствам. 

Верхняя граница банковского процента за кредит определяется рыночными 

условиями. Нижний предел складывается с учетом затрат банка по привлечению 

средств и обеспечению функционирования кредитного учреждения. 

При расчете нормы процента в каждой конкретной сделке коммерческий 

банк учитывает: уровень базовой процентной ставки (определяется исходя из 

ориентировочной себестоимости кредитных вложений) и заложенного уровня 

прибыльности ссудных операций. 

Поскольку процент по активным операциям банка играет важную роль в 

формировании доходов, а плата за привлеченные ресурсы занимает существенное 

место в составе расходов, актуальна проблема определения процентной маржи, 

т.е. разницы между средними ставками по активным и пассивным операциям бан-

ка: 

Мфакт= Па- Пп, (5) 

где (Мфакт) – процентная маржа; 

(Па)-средние ставки по активным операциям; 

(Пп)-средние ставки по пассивным операциям. 

Основными факторами, влияющими на размер процентной маржи, являются 

объем и состав кредитных вложений и их источников, сроки платежей, характер 

применяемых процентных ставок и их движение. Размер процентной маржи нахо-

дится под непосредственным воздействием соотношения кредитных вложений и 

их источников по времени платежа, а также по степени срочности пересмотра 

процентных ставок. Для коммерческих банков, являющихся основными субъек-

тами кредитных отношений в России, характерно постепенное снижение про-

центной маржи. Это определяется общими тенденциями уменьшения процентных 

ставок, усиления конкуренции в банковской системе и развития денежно-

кредитного рынка и рынка ценных бумаг. 

При действующей практике кредитования в нашей стране, как правило, 

применяются фиксированные ставки процента, не подлежащие пересмотру до 

окончания кредитной сделки. Однако, нельзя не учитывать опыт западных стран, 

где одновременно существует набор процентных ставок, которые в большинстве 

случаем пересматриваются в зависимости от рыночной конъюнктуры и приспо-

сабливаются к ней. 

В этих условиях все активы и пассивы делятся на группы в соответствии с 

быстротой регулирования процентных платежей и перехода на новый уровень 

ставок. Существует следующая классификация: 

RSA - активы с подвижными процентными ставками; 

RSL - пассивы с подвижными процентными ставками. 

Соотношение между указанными категориями активов и пассивов характе-

ризует подверженность банка процентному риску. Этот анализ получил название 

ГЭП-анализа и стал одним из наиболее простых способов оценки процентного 

риска. В период роста процентных ставок для банка более благоприятно соотно-
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шение: RSA > RSL, т.е. число активов с подвижными процентными ставками пре-

вышает соответствующую величину пассивов, в связи, с чем увеличивается раз-

рыв в ставках по активным и пассивным операциям – растет процентная маржа. 

Напротив, при падении рыночного уровня процента желательно придержи-

ваться обратного соотношения (RSA < RSL) и подкреплять активы с фиксирован-

ными ставками пассивами, характеризующимися срочностью пересмотра плате-

жей по процентам. 

Для эффективного управления доходом от ссудных операций определяется 

и анализируется минимальная процентная маржа, характеризующая сложившую-

ся величину затрат, не покрытых полученными комиссиями и прочими доходами, 

на каждый рубль продуктивно размещенных средств: 

Ммин= (Рб-Дп):Араб х 100%, (6) 

где Ммин – минимальная процентная маржа 

Рб - расходы по обеспечению работы банка (все расходы, кроме сумм 

начисленных процентов); 

Дп – прочие доходы кредитного учреждения (доходы, за исключением по-

ступлений по активным операциям банка; 

Араб – актив баланса банка, приносящий доход на вложенные средства: кре-

дитные вложения, ценные бумаги в портфеле, средства, перечисленные предприя-

тиям для участия в их хозяйственной деятельности, и др. 

С точки зрения кредитора, абсолютная величина процента, не соотнесенная 

с суммой ссуды, не является оценочным показателем. Поэтому для выяснения 

эффективности кредитных сделок, определения приемлемости той или иной цены 

кредита используется относительный показатель такой цены – норма (ставка) 

процента. Это характерное для некоторого фиксированного отрезка времени от-

ношение суммы уплаченных процентов (процентного платежа) к размеру ссуды: 

Нп=Пр/С*100%, (7) 

где Нп- - норма процента; 

Пр- -сумма уплаченных процентов; 

С – размер ссуды (кредита). 

При определении нормы процента в каждой конкретной сделке коммерче-

ский банк учитывает: уровень базовой процентной ставки; премию за риск. Базо-

вую процентную ставку определяют исходя из планируемой «себестоимости» 

ссудного капитала и заложенного уровня прибыльности ссудных операций на 

предстоящий период. 

В условиях инфляции происходит обесценение денег, уменьшение их поку-

пательской способности. Поэтому при определении процентного дохода не так 

важна его номинальная стоимость, как реальная. Если за время t была получена 

некоторая наращенная сумма F, а индекс цен составил величину Ip, то с учетом 

обесценения сумма составит: 

F~= F / Itp. (10) 

При выполнении финансовых операций могут использоваться различ-

ные схемы и методы начисления процентов: схемы простых и сложных про-

центов, смешанная схема начисления, непрерывные проценты, начисление про-
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центного платежа в начале каждого расчетного периода или в конце периода. 

Начисление на исходный капитал простых процентов применяется при об-

служивании сберегательных вкладов с ежемесячной выплатой процентов и в тех 

случаях, когда проценты не присоединяются к сумме долга, а периодически вы-

плачиваются кредитору. Простые проценты используют при выдаче широко 

распространенных краткосрочных ссуд, предоставляемых на срок до одного года 

с однократным начислением процентов. Формула наращения простыми процен-

тами имеет вид: 

F=P (1+nr), (8) 

где F – наращенная сумма; 

Р – исходный капитал; 

n – срок начисления процентов; 

r – ставка процента. 

Процентный доход (I) определяется по формуле: 

I=Pnr. (9) 

 

При определении продолжительности финансовой операции принято день 

выдачи и день погашения ссуды считать за один день. В зависимости от того, че-

му равной берется продолжительность года (квартала, месяца), получают два ва-

рианта процентов: 

 точные проценты, определяемые исходя из точного числа дней в году 

(365 или 366), в квартале (от 89 до 92) или месяце (от 28 до 31); 

 обыкновенные проценты, определяемые исходя из приближенного числа 

дней в году (360), квартале (90) или месяце (30). При определении продолжитель-

ности периода, на который выдана ссуда, также возможно два варианта расчетов: 

 принимается в расчет точное число дней кредитование; 

 в расчет принимается приблизительное число дней кредитования 

Если в расчетах используется точный процент, берется и точная величина 

продолжительности финансовой операции; при использовании обыкновенного 

процента может применяться как точное, так и приближенное число дней ссуды. 

Таким образом, расчет может выполняться одним из трех способов. По общему 

правилу проценты за пользование кредитом начисляются на остаток непогашен-

ной суммы. Однако, говоря о процентных ставках по кредитам, надо отметить, 

что банки при расчете процентов применяют два основных метода. Первый - 

обычный метод, который ориентирован на применение процентной ставки к непо-

гашенной части долга (кредита). Даже если основной долг погашается равномер-

но, при таком методе расчета сумма выплат по кредиту будет уменьшаться от ме-

сяца к месяцу за счет изменения суммы уплачиваемых процентов (ведь чем 

меньше осталось заемных денег, тем меньше и сумма ежемесячных процентов). 

Рассчитать сумму ежемесячных платежей по данному методу может каждый. 

Второй метод - аннуитетный5 - более сложный, он применяется в случае, когда 

сумма ежемесячных платежей (часть основного долга + проценты) постоянна на 

протяжении всего срока погашения кредита. При аннуитетном методе расчета 

процентов их общая сумма немного выше, чем сумма процентов, рассчитанная 
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обычным методом при той же годовой процентной ставке. 

Методы регулирования процентных ставок со стороны государства и банков. 
Совокупность мероприятий по регулированию экономических отношений 

посредством управления процентными ставками называется процентной полити-

кой. Процентная политика коммерческих банков направлена на максимизацию 

чистого процентного дохода от банковских операций, страхование кредитного 

риска и управление ликвидностью баланса банка. При помощи процентной по-

литики банк решает следующие задачи: 

 ставит цели, на реализацию которых направлено проведение процентной 

политики; 

 устанавливает максимальные и минимальные процентные ставки по бан-

ковским операциям, а также основные принципы и критерии их дифференциации, 

дает определение штрафных и льготных процентных ставок; 

 устанавливает инструментарий, применяемый для ограничения процент-

ного риска. 

Дифференциация процентных ставок определяется прежде всего уровнем 

риска кредитной сделки и зависит от категории качества кредита, наличия обес-

печения и срока кредитования. От категории качества кредита зависит степень 

риска, присущего кредиту. В настоящее время ссудный портфель банка подразде-

ляется на пять категорий качества в зависимости от финансового положения за-

емщика и качества обслуживания им долга. С учетом такого деления происходит 

и дифференциация процентных ставок по категории качества при предоставлении 

кредита. Например, процентной политикой банка может быть определено, что 

кредиты 1 категории качества предоставляются по ставкам не ниже ставки рефи-

нансирования, ставки по кредитам 2 категории качества возрастают на 1 процент-

ный пункт. 

Для участников кредитных операций большое значение имеет влияние на 

уровень ставки процента рыночных сил и государственного регулирования. Госу-

дарство корректирует уровень ставки процента в первую очередь из-за того, что-

бы обеспечить приоритетное развитие отдельных отраслей экономики. Например, 

льготные условия кредитования экспортных отраслей наряду с налоговыми льго-

тами позволяют компенсировать отставание национальных компаний от ино-

странных конкурентов на внешнем рынке и тем самым сокращать дефицит торго-

вого баланса. Другая цель регулирования ставок процента заключается в создании 

одинаковых условий для участников национальной кредитной системы. 

Важным фактором, определяющим стоимость привлекаемых и размещае-

мых на кредитном рынке ресурсов, является процентная политика центрально-

го банка. Большинство центральных банков проводят свою денежно- кредитную 

политику на основе регулирования процентных ставок, т.е. определяет цену денег 

в экономике. Устанавливаемая центральным банком ставка платы за ресурсы 

наряду с нормой обязательного резервов и условиями выпуска и обращения госу-

дарственных ценных бумаг постепенно является эффективным средством управ-

ления коммерческими банками. Не прибегая к прямому регулированию процент-

ной политики последних, центральный банк определяет единство процентной по-
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литики в масштабах хозяйства, стимулируя повышение или понижение процент-

ных ставок. В большинстве стран к числу официальных ставок, с помощью кото-

рых осуществляется регулирование денежного и кредитного рынков в стране, от-

носится учетная ставка или ставка рефинансирования. Этот показатель у всех 

на слуху, мы часто слышим о нем из новостей СМИ о кредитно-денежной поли-

тике; бухгалтеры и налоговики применяют его при расчете штрафов и пеней. 

Учетный процент – это официальная ставка кредитования коммерческих 

банков со стороны центрального банка. Учетный процент является одним из ос-

новных инструментов, с помощью которого центральные банки разных стран ре-

гулируют объемы денежной массы в обращении, темпы инфляции, состояние 

платежного баланса и валютный курс.  

Рефинансирование коммерческих банков может проводиться либо путем 

прямого краткосрочного кредитования, либо посредством переучета коммерче-

ских векселей. Понижение официальной процентной ставки приводит к удешев-

лению кредитных ресурсов и увеличению предложения на рынке, напротив, ее 

повышение – к сжатию денежной масс, замедлению темпов инфляции, но в тоже 

время – к сокращению объема инвестиций. Изменение ставки рефинансирования 

сигнализирует об изменениях в денежно-кредитной политике Центробанка в за-

висимости от уровня инфляции. Политика воздействия на денежную массу путем 

регулирования этих ставок получила название учетной (или дисконтной) поли-

тики. Основным объектом, на который воздействует процентная политика цен-

трального банка, во всех развитых странах являются краткосрочные кредиты. Од-

нако посредством регулирования учетной ставки центральные банки воздейству-

ют не только на состояние денежного, но и финансового рынка. Так рост учетной 

ставки влечет за собой повышение ставок по кредитам и депозитам на денежном 

рынке, что в свою очередь влияет на уменьшение спроса на ценные бумаги и уве-

личение их предложение. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «ростовщичество»? 

2. что такое ссуда, ссудный капитал? 

3. Что такое кредит? За счет каких источников образуются свободные денеж-

ные средства, которые можно использовать в качестве заемных ресурсов? 

4. В чем заключается роль кредита? 

5. Каковы функции кредита?  

6. Перечислите принципы кредитования.  

7. В какой форме может предоставляться кредит?  

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

9. Какие звенья включает кредитная система?  
 

Тема № 6. Рынок ссудных капиталов 

 
1. Сущность, структура и функции рынка ссудных капиталов 

2. Современная кредитная система 

3. Рынок ценных бумаг: структура, содержание, функции 
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1. Сущность, структура и функции рынка ссудных капиталов 

По временному признаку различают денежный рынок, на котором предо-

ставляются кредиты на период от нескольких недель до одного года, и непосред-

ственно рынок капиталов, где денежные средства выдаются на более длительные 

сроки: от 1-5 лет (рынок среднесрочных кредитов) и от 5 лет и более (рынок дол-

госрочных кредитов). 

По институциональному признаку современный рынок ссудных капиталов 

подразумевает наличие двух основных звеньев: кредитной системы (совокупно-

сти различных кредитно-финансовых институтов) и рынка ценных бумаг, кото-

рый разделяется на первичный рынок, где продаются и покупаются новые эмис-

сии ценных бумаг, биржевой (вторичный) рынок, где покупаются и продаются 

ранее выпущенные ценные бумаги, а также внебиржевой рынок, где совершается 

реализация ценных бумаг, которые не могут быть проданы на бирже, такой рынок 

еще называется уличным (рис. 1). 

Временной и институциональный признаки рынка ссудных капиталов ха-

рактерны для всех стран. Вместе с тем о состоянии национального рынка судят по 

институциональному признаку, т.е. по наличию двух основных ярусов: кредитной 

системы и рынка ценных бумаг. 

Наиболее развитыми являются рынки капиталов США, стран Западной Ев-

ропы и Японии. В этих странах существуют разветвленные, гибкие рынки капита-

лов с хорошо развитыми двумя основными ярусами и сетью различных кредитно-

финансовых институтов. В то же время рынок капитала в США находится в при-

вилегированном положении, поскольку указанные характеристики в нем пред-

ставлены значительно ярче и глубже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Институциональная структура рынка ссудных капиталов 

 

Рынок ссудных капиталов способствует росту производства и товарооборо-

та, движению капиталов внутри страны, трансформации денежных сбережений в 

капиталовложения, реализации научно-технической революции, обновлению ос-

новного капитала. 
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Экономическая роль рынка ссудных капиталов заключается в его способно-

сти объединить мелкие, разрозненные денежные средства в интересах всего капи-

талистического накопления. 

Объединению мелких капиталистов и наращиванию концентрации на самом 

рынке первоначально способствовали банки, которые были кассирами промыш-

ленных капиталов, а в последующем – все другие виды кредитно-финансовых 

учреждений и биржи. 

Возросшая роль рынка ссудных капиталов в экономике проявляется по трем 

основным направлениям: 

1. предоставление ссудного капитала частному сектору, государству и 

населению, а также иностранным заемщикам; 

2. аккумуляция свободного денежного капитала и денежных сбережений 

населения; 

3. сосредоточение фиктивного капитала. 

Следует выделить пять основных функции рынка ссудных капиталов. 

Первая функция заключается в обслуживании товарного обращения через 

кредит. 

Вторая функция – это аккумуляция или собирание денежных сбережений 

(накоплений) предприятий, населения, государства, а также иностранных клиен-

тов. 

Третья функция означает трансформацию денежных фондов непосред-

ственно в ссудный капитал и использование его в виде капиталовложений для об-

служивания процесса производства. 

К четвертой функции следует отнести обслуживание государства и населе-

ния как источников капитала для покрытия государственных и потребительских 

расходов. 

К пятой функции относится ускорение концентрации и централизации ка-

питала, содействуя образованию мощных финансово-промышленных групп. 

 

2. Современная кредитная система 

 

Современная кредитная система, которая является основным элементов 

рынка ссудных капиталов, состоит из следующих основных институциональных 

звеньев, или ярусов. 

Современная кредитная система Запада. 

I. Центральный банк, государственные и полугосударственные банки. 

II. Банковский сектор, который включает:  

 коммерческие банки 

 сберегательные банки 

 инвестиционные банки 

 ипотечные банки 

 специализированные торговые банки. 

III. Страховой сектор, который составляют: 

 страховые компании 
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 пенсионные фонды. 

IV. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты, вклю-

чающие: 

 инвестиционные компании 

 финансовые компании 

 благотворительные фонды 

 трастовые отделы коммерческих банков 

 ссудо-сберегательные ассоциации 

 кредитные союзы. 

Такая схема является типичной для большинства промышленно развитых 

стран – в основном для США, стран Западной Европы, Японии. Ее обычно назы-

вают четырехярусной или трехярусной (в ряде случаев страховой сектор объеди-

няют с четвертым ярусом, который идет под общим названием специализирован-

ных небанковских кредитно-финансовых учреждений). 

Однако по степени развитости тех или иных звеньев отдельные страны су-

щественно отличаются друг от друга. Наиболее развита кредитная система США. 

Поэтому на нее ориентировались все промышленно развитые страны Запада при 

формировании кредитной системы в послевоенный период. 

В кредитной системе стран Западной Европы широкое развитие получили 

банковский и страховой секторы и в меньшей степени - специализированный сек-

тор в виде инвестиционных и финансовых компаний, трастовых отделов, благо-

творительных фондов. Здесь сформировалась широкая сеть полугосударственных 

или государственных кредитных институтов, включая коммерческие и сберега-

тельные банки, страховые компании и др. (Франция, Италия, Испания, Сканди-

навские страны). Кредитная система стран Западной Европы по своей структуре 

приближается к кредитной системе США, однако каждая страна имеет свои осо-

бенности. Так, в Германии банковский сектор базируется в основном на коммер-

ческих, сберегательных и ипотечных банках. 

Причем в отличие от других стран институт ипотечных банков (хотя и дей-

ствует как анахронизм XI X в.) очень развит и занимает большой удельный вес в 

кредитной системе и на рынке ссудных капиталов Германии. В то же время си-

стема инвестиционных банков здесь менее развита, чем в США, Англии, Канаде. 

Это объясняется отчасти тем, что коммерческие банки Германии выполняют 

функции инвестиционных банков. Для Франции характерно разделение банков-

ского звена в основном на депозитные (коммерческие) банки, деловые банки, вы-

полняющие функции инвестиционных, и сберегательные банки. Современная 

кредитная система Японии сформировалась в послевоенный период в основном 

по американскому образцу и имеет трехъярусную систему: центральный банк, 

банковский и специализированный секторы. Наиболее развит банковский сектор, 

базирующийся на городских (коммерческих) и сберегательных банках. В послед-

ние годы действуют также инвестиционные банки. В секторе специализирован-

ных кредитно-финансовых институтов широкое распространение получили лишь 

страховые и инвестиционные компании. Данный сектор кредитной системы менее 

развит, чем в США, Англии и Канаде, и приближается к аналогичным секторам 
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Германии, Франции, Италии. Отставание в развитии секторов специализирован-

ных институтов стран Западной Европы и Японии по сравнению с США, Англи-

ей, Канадой объясняется рядом причин: национальными традициями развития 

кредитных систем, более низким уровнем доходов населения, меньшей развито-

стью рынка ценных бумаг, организацией государственного регулирования кре-

дитной системы.  

Кредитные системы развивающихся стран в целом, за редким исключением, 

развиты слабо (в основном это кредитные системы в развивающихся странах Аф-

рики, структуры которых ориентированы на кредитные системы бывших стран 

метрополий - Англии, Франции, Португалии). В большинстве этих стран суще-

ствует двухъярусная система, представленная национальным центральным бан-

ком и системой коммерческих банков. На более высоком уровне находятся кре-

дитные системы стран Азии и Латинской Америки. Особо следует выделить ряд 

азиатских стран: Южную Корею, Сингапур, Гонконг, Таиланд и Индонезию, Ин-

дию, Пакистан, кредитные системы, которых довольно развиты, так как имеют 

трехъярусную структуру и приближаются по своему уровню к кредитным систе-

мам стран Западной Европы. Трехъярусные кредитные системы имеет и ряд стран 

Латинской Америки - Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Перу, где поми-

мо центрального банка и банковского сектора функционирует 2 4 8 II. Кредит сек-

тор специализированных небанковских кредитнофинансовых институтов.  

Кредит и кредитный механизм  

Кредит - есть движение ссудного капитала, т.е. денежного капитала, кото-

рый отдается в ссуду на условиях возвратности за определенный процент. Кредит 

выполняет следующие функции:  

• аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала;  

• перераспределение денежного капитала;  

• экономию издержек;  

• ускорение концентрации и централизации капитала;  

• регулирование экономики.  

На рынке реализуются две основные формы кредита: коммерческий и бан-

ковский. Они отличаются друг от друга составом участников, объектом ссуд, ди-

намикой, величиной процента и сферой функционирования.  

Современная кредитная система включает два основных понятия:  

1) совокупность кредитно-расчетных и платежных отношений, которые ба-

зируются на определенных, конкретных формах и методах кредитования;  

2) совокупность функционирующих кредитно-финансовых институтов 

(банков, страховых компаний и др.).  

Первое понятие, как правило, связано с движением ссудного капитала в ви-

де различных форм кредита. Второе означает, что кредитная система через свои 

многочисленные институты аккумулирует свободные денежные средства и 

направляет их предприятиям, населению, правительству. Современная кредитная 

система капиталистических стран в послевоенные годы претерпела серьезные 

структурные изменения: снизилась роль банков и возросло влияние других кре-

дитно-финансовых институтов (страховых компаний, пенсионных фондов, инве-
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стиционных кампаний и др.). Это выразилось как в росте общего числа новых 

кредитно-финансовых институтов, так и в увеличении их удельного веса в сово-

купных активах всех - институтов. Такие эволюционные процессы коснулись и 

многих развивающихся стран.  

Для современной кредитной системы капиталистических стран характерны 

следующие важные процессы:  

• концентрация и централизация банковского капитала;  

• дальнейшее усиление конкуренции между различными типами (видами) 

кредитно-финансовых институтов;  

• продолжение сращивания крупных кредитно-финансовых институтов с 

мощными промышленными, торговыми, транспортными корпорациями и компа-

ниями;  

• интернационализация деятельности кредитно-финансовых институтов и 

создание международных банковских объединений и групп. Кредитная система 

функционирует через кредитный механизм.  

Он представляет собой, во-первых, систему связей по аккумуляции и моби-

лизации денежного капитала между кредитными институтами и различными сек-

торами экономики, во-вторых, отношения, связанные с перераспределением де-

нежного капитала между самими кредитными институтами в рамках действующе-

го рынка капитала, в-третьих, отношения между кредитными институтами и ино-

странными клиентами. Кредитный механизм включает также все аспекты ссуд-

ной, инвестиционной, учредительской, посреднической, консультативной, акку-

муляционной, перераспределительной деятельности кредитной системы в лице ее 

институтов.  

В послевоенный период кредитная система содействовала обеспечению 

условий для значительного роста производства, накопления капитала и развития 

научно-технического прогресса. Благодаря кредиту в различных его формах про-

исходят мобилизация денежного капитала и огромная концентрация капитало-

вложений в ключевых, технически наиболее прогрессивных отраслях экономики. 

Только мощные банки и страховые компании могут осуществлять кредитные опе-

рации в масштабах, необходимых для финансирования современных крупных 

промышленных, транспортных и других объектов.  

Государственные средства, участвующие в финансировании капиталовло-

жений, также часто поступают в хозяйство в кредитной форме. Кредитная систе-

ма играет важнейшую роль в поддержании высокой нормы народно-

хозяйственного накопления, что характерно для большинства промышленно раз-

витых стран. Однако в США данный показатель несколько ниже, чем в других 

промышленно развитых странах. Это объясняется прежде всего тем, что на про-

цессы накопления денежного капитала в США влияли такие факторы, как частые 

колебания конъюнктуры, высокая доля военных затрат в национальном доходе и 

бюджете, падение покупательной способности денег, большой удельный вес ин-

вестиций в непроизводственную сферу, устойчивость рынка ценных бумаг до 

конца 1960-х гг. Кредит занимает важное место в разрешении проблемы реализа-

ции товаров и услуг на рынке. Большой рост потребительского и жилищно-
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ипотечного кредитования населения в значительной мере расширил рынок для 

потребительских товаров длительного пользования и сыграл заметную роль в 

быстром развитии соответствующих отраслей промышленности и строительства. 

Международные условия воспроизводства также в большой мере формируются в 

связи с развитием кредитных отношений в различных формах и с деятельностью 

банков на мировой арене. Эти факторы способствовали росту международной 

торговли, который, в свою очередь, подталкивал производство.  

Кредитно-денежные кризисы, которые обычно сопровождают циклические 

экономические кризисы и значительно их усиливают, были слабо выражены до 

конца 1970-1980-х гг. Их наиболее острые формы - натиск вкладчиков на банки, 

массовое востребование ссуд, банкротства банков - до указанного времени факти-

чески отсутствовали. Это объяснялось многими глубокими изменениями в эконо-

мике, в частности увеличением эластичности кредитно-денежной системы в усло-

виях отсутствия золотого стандарта, изменениями в структуре кредитных учре-

ждений и рынка ссудных капиталов, государственно-монополистическим регули-

рованием. Вместе с тем кредитная система в послевоенный период во многом 

способствовала усилению концентрации и монополизации экономики, углубле-

нию социальной и имущественной пропасти между различными слоями общества.  

Более конкретно можно указать на следующие факторы. Акционерное дело, 

представляющее собой своеобразную форму кредитного дела, было в течение по-

следних двух десятилетий источником колоссального роста личных состояний 

наиболее богатых людей общества. Вместе с тем аккумуляция кредитной систе-

мой сбережений трудящихся приковывала их к существующей капиталистиче-

ской системе и поэтому часто служила орудием дополнительной финансовой экс-

плуатации. Последняя становилась особо очевидной и эффективной в связи с ин-

фляцией, которая непрерывно обесценивала сбережения по их реальной покупа-

тельной способности, особенно в 1970-х гг. Кредитная система эксплуатировала 

трудящихся и как должников, взимая чрезвычайно высокие проценты по потреби-

тельским и ипотечным ссудам. Хотя кредитная система не переживала в послево-

енный период острых «традиционных» кризисов, как в 1929-1933 гг., кредитная 

экспансия банков, рост кредитной надстройки, разбухание ипотечного и потреби-

тельского кредитов требовали срочных мер государственного вмешательства для 

предотвращения кризиса в кредитной сфере, который был тесно связан с кризи-

сом международной валютной системы. При наличии общих закономерностей 

развития кредитным системам отдельных стран свойственны свои особенности. В 

XIX в. наиболее развитой и разветвленной кредитной системой обладала Англия. 

Сейчас таким лидером во многих отношениях являются США. Другие капитали-

стические страны нередко стремятся перенять организационные формы и методы 

американских кредитно-финансовых учреждений, особенно инвестиционных и 

страховых компаний, корпорационных пенсионных фондов, организаций потре-

бительского кредита. В то же время для ряда стран Западной Европы характерны 

государственные кредитные учреждения более крупного масштаба и универсаль-

ного характера, чем в США.  

Кредитно-финансовые институты 
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Современная кредитная система - это совокупность различных кредитно-

финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществ-

ляющих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала. Через кредитную си-

стему реализуются сущность и функции кредита. Процессы концентрации в сфере 

банков, во многом определяющие развитие кредитной системы, имеют в послево-

енный период ряд важных особенностей. Значительные изменения происходят 

также в операциях банков и, в частности, в формах их связей с промышленно-

стью. Характерно сочетание тенденций универсализации, т.е. расширения и соче-

тания функций, и специализации, т.е. выделения особых видов кредитно-

финансовых учреждений со своими специфическими функциями.  

Монополистическая стадия капитализма обусловила появление новых кре-

дитно-финансовых институтов, которые стали быстро развиваться после кризиса 

1929-1933 гг. Произошло более полное разграничение функций между различны-

ми финансовыми институтами внутри кредитной системы. Быстро выросли и за-

няли важнейшие позиции на рынке ссудных капиталов страховые компании (в 

основном компании страхования жизни), пенсионные фонды, инвестиционные 

компании, ссудо-сберегательные ассоциации и другие специализированные учре-

ждения. Они стали основным источником долгосрочного капитала на денежном 

рынке, потеснив в этой сфере коммерческие банки. Однако падение удельного ве-

са коммерческих банков не означает снижения их роли в экономике. Они продол-

жают выполнять важнейшие функции кредитной системы: расчетные операции, 

депозитно-чековую эмиссию, краткосрочное и среднесрочное финансирование, а 

также определенную часть долгосрочного финансирования.  

Кредитно-финансовые учреждения осуществляют свои функции в экономи-

ке по трем основным направлениям:  

1) предоставление ссудного капитала промышленности и государству;  

2) аккумуляция свободного денежного капитала и денежных сбережений 

населения;  

3) владение фиктивным капиталом.  

Широкая сеть специализированных кредитно-финансовых учреждений поз-

волила собрать свободные денежные капиталы и сбережения и предоставить их в 

распоряжение торгово-промышленных корпораций и государства. Таким образом, 

развитие кредитной системы явилось одной из важнейших предпосылок обеспе-

чения относительно высокой нормы накопления капитала, что способствовало ро-

сту производства и реализации научно-технической революции.  

Развитие многоярусной кредитной системы в капиталистических странах 

поднимает конкуренцию на новую ступень, меняя ее формы и методы. Конкурен-

цию банков и других кредитно-финансовых институтов следует рассматривать в 

тесной связи этих учреждений с группировками финансовых и нефинансовых 

корпораций. Борьба между кредитно-финансовыми институтами - это во многих 

случаях борьба между различными финансово-промышленными группами. Одна-

ко в их рамках существует противоречие между банковскими монополиями и 

промышленными корпорациями.  
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Кредитно-финансовые институты, особенно крупные коммерческие банки и 

страховые компании (как монополисты ссудного капитала), имеют широкую ос-

нову для сговора между собой. Эта политика проводится с ущербом для мелких и 

средних фирм, а также для широкой массы населения, пользующегося ипотечным 

и потребительским кредитами. Крупные кредитно-финансовые институты факти-

чески осуществляют кредитную дискриминацию в отношении части своей клиен-

туры. Новые кредитные институты вырастают и развиваются значительно позже, 

чем банковская система. Структурные изменения в кредитной системе обостряют 

конкурентную борьбу не только между «новыми» и «старыми» кредитными ин-

ститутами, но и в сфере деятельности самих специализированных небанковских 

кредитных институтов. Одни кредитные институты вторгаются в традиционные 

сферы деятельности других институтов, и наоборот. Между всеми кредитно-

финансовыми институтами существует конкуренция за сферы привлечения сбе-

режений и приложения капиталов, а также своеобразная специализация между 

отдельными группами кредитно-финансовых учреждений. Так, коммерческие 

банки в сфере привлечения сбережений ведут усиленную борьбу со сберегатель-

ными банками, которая выражается в стремлении помешать им расширить фили-

альную сеть.  

У пенсионных фондов и компаний страхования жизни существует острая 

конкуренция за привлечение пенсионных сбережений. Пенсионные фонды, бу-

дучи самостоятельными учреждениями, но управляемые по доверенности банка-

ми, в последние годы потеснили компании страхования жизни в области привле-

чения сбережений населения. Коммерческие банки, страховые компании конку-

рируют между собой на рынке долгосрочных капиталов. Коммерческие банки 

стали чаще предоставлять кредиты на срок до 8-10, а иногда и до 12 лет, выходя, 

таким образом, за пределы обычного среднесрочного кредитования. Вместе с тем 

развитие и углубление инфляционных тенденций в экономике США с начала 

1970-х гг. побудили страховые компании сократить сроки кредитования сначала 

до 18-20, а затем и до 10-15 лет. Это, с одной стороны, привело к сближению 

рынков ссудных капиталов и, следовательно, к обострению конкуренции между 

ними, а с другой - усилило тенденции к сотрудничеству. Банки все чаще привле-

кают страховые компании к участию в займах корпорациям. В результате заем 

делится между банками (первые пять лет) и страховыми компаниями (последую-

щий период) во времени.  

Страховые компании привлекают коммерческие банки к участию в про-

мышленных кредитах, когда общая сумма кредита превышает возможности дан-

ной страховой компании или группы компаний. В отличие от европейской прак-

тики ни коммерческие банки, ни страховые компании США не создают синдика-

тов для предоставления крупных займов, опасаясь, что к ним может быть приме-

нено антитрестовское законодательство. Крупные займы в США размещаются в 

форме индивидуальных участий банков, страховых компаний и других финансо-

вых организаций без формального создания синдиката или какого-либо другого 

объединения. Страховые компании США предпочитают вступать в прямые взаи-

моотношения со своими потенциальными заемщиками. Поэтому для них харак-
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терны так называемые прямые, или частные, размещения займов и инвестиций. В 

этой области наибольшее влияние имеют крупнейшие компании страхования 

жизни США, которые сосредоточивают в своих руках подавляющую массу стра-

ховых активов.  

В начале 1990-х гг. десяти крупнейшим компаниям принадлежало 40% всех 

активов в американском страховании жизни. Развитие конкуренции между раз-

личными кредитно-финансовыми институтами носит в определенной степени 

циклический характер: если в период депрессии между ними обостряется конку-

рентная борьба за приложение ссудного капитала, то в период оживления и подъ-

ема увеличивается конкуренция за привлечение сбережений предприятий и насе-

ления в виде депозитов, страховых и пенсионных взносов. Между кредитными 

институтами в полной мере развивается как ценовая, так и неценовая конкурен-

ция.  

Для коммерческих банков возможности ценовой конкуренции в области 

привлечения депозитов в значительной степени ограничены (установление ставок 

процента по срочным и сберегательным вкладам регулируется законом, а по те-

кущим счетам оплата процентов запрещена), поэтому среди коммерческих банков 

превалирует неценовая конкуренция. В то же время сберегательные банки обла-

дают большим преимуществом перед коммерческими, поскольку ставки процента 

не контролируются законодательством. Это позволяет выплачивать высокий про-

цент по вкладам, что дает значительные преимущества сберегательным банкам в 

привлечении сбережений населения. Страховые компании и пенсионные фонды 

также широко используют методы неценовой конкуренции (например, выгодные 

условия контрактов, новые виды страхования и обеспечения, гибкие условия 

страхования полисов, способные удовлетворить те или иные потребности клиен-

та). В отношении ссуд и предоставления кредитов конкуренция между кредитно-

финансовыми институтами носит специфический характер. В любой группе кре-

дитно-финансовых институтов процентная ставка по кредитам устанавливается 

так называемым путем «лидерства в ценах», т.е. определяется небольшой группой 

банковских монополий.  

Крупные кредитно-финансовые институты в целях конкуренции использу-

ют мелкие и средние фирмы. Если раньше крупные банки и страховые компании 

почти не финансировали мелкие фирмы, считая это несолидным делом, подрыва-

ющим их репутацию, то к концу 1960-х гг. кредитно-финансовые институты пере-

смотрели свою политику и стали расширять ссудо-кредитные операции для мел-

ких фирм. Благодаря такой политике крупнейшая монополия в области страхова-

ния жизни Prudancial резко увеличила операции по финансированию мелкого биз-

неса и в 1967 г. по своим активам обошла Metropoliten, которая считалась многие 

десятилетия лидером страхового бизнеса. Аналогичные методы использовал Bank 

of America, что позволило ему стать лидером коммерческих банков США в 1960-х 

гг.  

В ряде случаев крупные кредитно-финансовые институты временно идут на 

убытки с целью повышения своей конкурентоспособности. Мощные кредитно-

финансовые институты широко используют в конкурентной борьбе достижения 
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научно-технической революции, в частности электронно-вычислительную техни-

ку, которая позволяет им значительно снизить издержки производства и удеше-

вить массовые операции (коммерческим банкам - чековое обращение, страховым 

компаниям - обработку счетов, актуарные и тарифные расчеты). В послевоенные 

годы огромный поток документов, обусловленный расширением операций кре-

дитно-финансовых учреждений и повышением их экономической роли, заставил 

широко использовать ЭВМ.  

Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов – это 

один из важнейших элементов развития и формирования кредитной системы ка-

питалистических стран. Основными направлениями государственного регулиро-

вания являются: политика центрального банка в отношении кредитно-

финансовых институтов, особенно банков; налоговая политика правительства на 

центральном и местном уровне; участие правительства в смешанных (полугосу-

дарственных) или государственных кредитных институтах; законодательные ме-

роприятия исполнительной и законодательной власти, регулирующие деятель-

ность различных институтов кредитной системы.  

В промышленно развитых странах политика центрального банка распро-

страняется главным образом на коммерческие и сберегательные банки и осу-

ществляется в следующих формах: учетная политика; регулирование нормы обя-

зательных резервов; операции на открытом рынке; прямое воздействие на кредит. 

Учетная политика центрального банка состоит в учете и переучете коммерческих 

векселей, поступающих от коммерческих банков, которые в свою очередь, полу-

чают их от промышленных, торговых и транспортных компаний. Центральный 

банк выдает кредитные ресурсы на оплату векселей и устанавливает так называе-

мую учетную ставку. Как правило, учетная политика центрального банка направ-

лена на лимитирование переучета векселей, установление предельной суммы кре-

дита для каждого коммерческого банка. Таким образом осуществляется воздей-

ствие на объем выдаваемых ссуд.  

Учетная политика обычно сочетается с государственным регулированием 

процентных ставок по вкладам и кредитам. Хотя банки в основном самостоятель-

но определяют проценты по вкладам и ссудам, тем не менее они ориентируются 

на учетную ставку центрального банка - так называемое дисконтное окно. При 

этом необходимо отметить, что в каждой стране существует своя специфика 

учетной политики, определяемая традициями, развитием кредитной системы, ро-

лью государства и центрального банка в экономике. Следующей формой регули-

рования центрального банка является определение нормы обязательных резервов 

для коммерческих банков. Смысл этой формы регулирования заключается в том, 

что коммерческие банки обязаны хранить часть своих кредитных ресурсов на 

беспроцентном счете в центральном банке. Норма резерва может уменьшаться 

или увеличиваться в зависимости от конъюнктуры на рынке капиталов. Ее увели-

чение ведет к ограничению кредитной экспансии коммерческих банков и, наобо-

рот, снижение - к расширению кредитных ресурсов. Нормы резервов существенно 

различаются по странам и колеблются в пределах от 5 до 20%. Политика регули-

рования нормы резервов распространяется главным образом на все виды банков (а 
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в ряде стран и на некоторые специальные кредитно-финансовые институты), од-

нако основным ее объектом являются коммерческие банки, которые определяют 

процентные ставки по кредитам.  

Большинство других кредитно-финансовых институтов в процентной поли-

тике следует за коммерческими банками. С помощью нормы резервов централь-

ный банк воздействует в целом на ссудный процент, который, в свою очередь, 

влияет на доходность тех или иных ценных бумаг (курс акций и облигаций). Еще 

одной формой регулирования центральным банком кредитной системы являются 

операции на открытом рынке с государственными облигациями путем их купли-

продажи кредитно-финансовыми институтами. Продавая государственные обли-

гации, центральный банк тем самым уменьшает денежные ресурсы банков и дру-

гих кредитно-финансовых институтов и таким образом способствует повышению 

процентной ставки на рынке ссудных капиталов. Это заставляет кредитные ин-

ституты либо продавать ценные бумаги, либо сокращать кредиты. При этом все 

кредитно-финансовые институты согласно законодательству обязаны покупать 

определенную часть государственных облигаций, финансируя таким образом де-

фицит бюджета и государственный долг.  

Формой регулирования является также прямое государственное воздействие 

центрального банка на кредитную систему путем прямых предписаний органов 

контроля в форме инструкций, директив, применения санкций за нарушения. В 

ряде случаев центральный банк осуществляет контроль за крупными кредитами, 

лимитирование банковских кредитов, выборочную проверку кредитных учрежде-

ний. Однако методы прямого воздействия в основном распространяются на ком-

мерческие и сберегательные банки и в меньшей степени - на другие кредитно-

финансовые институты. Один из методов регулирования - налоговая политика. 

Она заключается в изменении налоговых ставок на прибыль, получаемую различ-

ными кредитно-финансовыми институтами. Как правило, последние облагаются 

налогом на прибыль, как и все прочие юридические лица, действующие в опреде-

ленных экономических условиях. В то же время взимание налогов существенно 

различается по странам и кредитным институтам в соответствии с их функцио-

нальной спецификой. Увеличение налогов может способствовать уменьшению 

кредитно-ссудных операций и повышению процентных ставок. Наоборот, сокра-

щение налогов на доходы этих учреждений ведет к расширению таких операций и 

может содействовать снижению процентных ставок. Поэтому налоговое воздей-

ствие представляет собой достаточно эффективное государственное регулирова-

ние деятельности кредитной системы. В ряде стран в отличие от промышленных и 

торговых компаний кредитно-финансовые учреждения имеют определенные 

налоговые льготы. Они обычно распространяются на специализированные небан-

ковские кредитно-финансовые учреждения (страховые, инвестиционные, финан-

совые компании, благотворительные фонды).  

Другим регулирующим методом кредитной системы является участие госу-

дарства в деятельности кредитно-финансовых учреждений. Это выражается в трех 

основных направлениях: приобретение части кредитных институтов государством 

путем национализации; организация новых учреждений как дополнение к част-
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ным; долевое участие государства путем приобретения акций кредитно-

финансовых учреждений и, таким образом, создание смешанных институтов. По-

средством данного метода государство оказывает достаточно эффективное воз-

действие на функционирование всей кредитной системы. Метод регулирования 

путем создания государственной собственности довольно широко распространен 

в странах континентальной Европы и в развивающихся странах. Так, во Франции, 

Германии, Италии, Испании, Португалии, Турции, Скандинавских странах сохра-

няется довольно крупный государственный сектор в кредитной системе, несмотря 

на расширение процесса приватизации в последнее время.  

Во Франции путем национализации ряда банков и страховых компаний в 

начале 1980х гг. был существенно расширен кредитный сектор государства. 

Необходимо отметить, что в большинстве промышленно развитых стран государ-

ственная собственность в кредитной системе распространяется и на банковский 

сектор. Это позволяет государству быстрее и эффективнее решать проблему госу-

дарственного долга путем продажи правительственных ценных бумаг своим кре-

дитным институтам и за счет последних финансировать крупные инвестиционные 

проекты национальных масштабов. Кроме того, при наличии государственных и 

полугосударственных кредитных учреждений осуществляется воздействие на 

спрос и предложение ссудного капитала, динамику его рынка, процентные ставки.   

Большое влияние на регулирование кредитной системы оказывают законо-

дательные меры, осуществляемые центральным правительством, местными орга-

нами, а также законодательной властью. Они разрабатывают пакеты законов и 

инструкций, регламентирующих различные сферы деятельности кредитно-

финансовых институтов. При этом основную регулирующую функцию выполня-

ют центральная исполнительная и законодательная власти, которые создают глав-

ные законы, определяющие деятельность кредитно-финансовых институтов. В 

рамках исполнительной власти основными регулирующими органами являются 

центральный банк и министерство финансов. В ряде стран создаются дополни-

тельные регулирующие органы центрального правительства. Обычно они дей-

ствуют в странах со сравнительно высоким уровнем огосударствления кредитной 

системы. Так, во Франции, кроме центрального банка и министерства финансов, в 

регулировании кредитной системы участвуют Национальный совет по кредиту,  

Комиссия контроля над банками, Комиссия биржевых операций. Наряду с 

исполнительными органами активное участие в регулировании принимают зако-

нодательные органы (парламенты). В их структуре действуют специальные коми-

теты, комиссии, подкомиссии, которые корректируют как правительственную по-

литику, так и деятельность кредитной системы. Они могут быть дополнены дру-

гими органами парламента. Так, в Конгрессе США длительное время эффективно 

работает Комиссия по ценным бумагам, регулирующая инвестиционную деятель-

ность кредитно-финансовых институтов.  

Особое место в государственном регулировании занимают страховые ком-

пании (особенно компании страхования жизни) как поставщики долгосрочных 

кредитов на рынке ссудных капиталов. Основным объектом их регулирования яв-

ляются страховые тарифы (ставки страховых премий). При этом главным органом 
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регулирования, как правило, выступает министерство финансов (исключением из 

этого правила являются США, где страховые тарифы регулируются исполнитель-

ными органами штатов). Особенность регулирования кредитной системы с помо-

щью страховых тарифов заключается в том, что страховые компании стремятся 

повысить ставки, особенно в области имущественного страхования, так как оно 

является убыточным. Поэтому уровень пределов страховых тарифов по имуще-

ственному страхованию регулируется довольно жестко как со стороны министер-

ства финансов, так и местных органов власти, если они участвуют в этом, как в 

США. Таким образом, система государственного регулирования кредитной си-

стемы в промышленно развитых странах представляет собой сложный, эффектив-

ный и довольно противоречивый механизм. Однако он складывался длительное 

время, пройдя этапы приспособления и структурных изменений. Современному 

механизму регулирования кредитной системы в значительной степени способ-

ствовали такие события, как кризис 1929-1933 гг., послевоенное восстановление, 

валютно-финансовый кризис 1960-1970-х гг., инфляция и банкротства коммерче-

ских и сберегательных банков в 1970-1980-х гг.  

 

3. Рынок ценных бумаг: структура, содержание, функции 

 

Формирование и развитие фиктивного капитала. 

Образование фиктивного капитала связано с появлением ссудного капитала. 

Однако он возникает не в результате денежной формы кругооборота промышлен-

ного капитала, а как следствие приобретения ценных бумаг, дающих право на по-

лучение определенного дохода (процента на капитал). Первоначальной формой 

фиктивного капитала были облигации государственных займов в период домоно-

полистического капитализма и «свободной конкуренции».  

Трансформация капитализма в государственно-монополистический, сопро-

вождавшаяся образованием и ростом акционерных обществ, способствовала по-

явлению нового вида ценных бумаг - акций. В дальнейшем, по мере развития ка-

питализма, акционерные общества стали превращаться в сложные монополисти-

ческие объединения (концерны, тресты, картели, консорциумы). Их функциони-

рование в условиях острой конкурентной борьбы и развития научно-технической 

революции обусловило привлечение не только акционерного, но и облигационно-

го капитала. Это, в свою очередь, вызвало выпуск и размещение частными компа-

ниями и корпорациями, помимо акций, облигаций, т.е. облигационных займов. 

Поэтому структура фиктивного капитала складывается из трех основных элемен-

тов: акций, облигаций частного сектора и государственных облигаций.  

В условиях государственно-монополистического капитализма частный сек-

тор и государство все больше привлекают капитал путем эмиссий акций и обли-

гаций, увеличивая, таким образом, фиктивный капитал, который существенно 

превышает действительный, реальный капитал, необходимый для капиталистиче-

ского воспроизводства. В условиях спекулятивных сделок и массовой фетишиза-

ции фиктивный капитал, представляющий собой ценные бумаги, приобретает са-

мостоятельную динамику, не зависящую от реального капитала.  
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В то же время фиктивный капитал отражает объективные процессы дробле-

ния, перераспределения, объединения действующих реальных производительных 

капиталов. Если на монополистической стадии капитализма фиктивный капитал 

концентрировался в основном на фондовой бирже, то в условиях государственно-

монополистического капитализма значительная его доля стала обращаться вне 

биржи и концентрироваться в основном в банках и других кредитно-финансовых 

учреждениях. При этом в самой структуре фиктивного капитала резко вырос 

удельный вес государственных облигаций, что обусловлено, во-первых, кризисом 

государственных финансов (хронические дефициты бюджета и рост государ-

ственного долга) и, во-вторых, усилением вмешательства государства в экономи-

ку. В странах Западной Европы и в Японии государственные займы в определен-

ной степени отражают также развитие государственной собственности. В то же 

время разбухание фиктивного капитала за счет выпуска государственных займов 

для покрытия дефицита бюджета служит источником развертывания инфляцион-

ных процессов, обесценения денег и как следствие - валютных потрясений.  

Самостоятельное движение фиктивного капитала на рынке приводит к рез-

кому отрыву его рыночной стоимости от балансовой, к еще более значительному 

разрыву между реальными материальными ценностями и их относительно фикси-

рованной стоимостью, представленной в ценных бумагах.  

Дальнейшее увеличение объема фиктивного капитала служит важным сти-

мулом расширения фетишизации производственных отношений современного ка-

питализма. Источники получения доходов по различным элементам фиктивного 

капитала полностью замаскированы. В условиях часто меняющейся конъюнктуры 

фиктивный капитал - один из самых неустойчивых показателей капиталистиче-

ской экономики. Особенно чувствительна реакция фиктивного капитала на коле-

бания и изменения на рынке ссудных капиталов, движение и накопление денеж-

ного капитала, а также на потрясения в кредитно-финансовой системе. При этом 

особо негативное воздействие на понижательные тенденции фиктивного капитала 

оказывает рост банковских ставок. Диспропорции между динамикой фиктивного 

капитала и реальным производительным капиталом сопровождаются обесценени-

ем фиктивного капитала, что, как правило, выражается в падении курсов ценных 

бумаг и биржевых крахах.  

Таким образом, формирование и развитие фиктивного капитала - есть по-

рождение ссудного капитала, рынка ссудных капиталов, осуществляющего регу-

лирование и распределение всех потоков денежного и фиктивного капиталов.  

Разновидности рынка ценных бумаг  

В настоящее время в капиталистических странах существуют три основных 

рынка ценных бумаг: первичный (внебиржевой), вторичный (биржевой) и вне-

биржевой (уличный). Два первых рынка обращения ценных бумаг представляют 

собой важный элемент современного капитализма, особенно его кредитно-

финансовой надстройки.  

Все названные рынки в определенной степени противостоят друг другу, но 

в то же время как бы взаимно дополняют друг друга. Такое противоречие обу-

словлено тем, что, выполняя общую функцию по торговле и обращению ценных 
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бумаг, они используют специфические методы отбора и реализации. Первичный 

оборот, как правило, охватывает лишь новые выпуски ценных бумаг и главным 

образом размещение облигаций торгово-промышленных корпораций (последние 

вступают в непосредственный контакт через инвестиционные банки и банкирские 

дома с кредитно-финансовыми институтами, приобретающими эти ценные бума-

ги). На бирже котируются старые выпуски ценных бумаг и в основном акции тор-

гово-промышленных корпораций. Если через первичный оборот осуществляется 

главным образом финансирование воспроизводственного процесса, то на бирже с 

помощью скупки акций идут формирование и перетасовка контроля между раз-

личными финансовыми группами. В то же время через биржу также осуществля-

ется определенная часть финансирования, но обычно через мелкого и среднего 

вкладчика.  

Особенность биржи состоит в том, что значительная часть операций про-

водится посредством индивидуальных инвесторов, хотя одновременно идет про-

цесс монополизации этих операций кредитно-финансовыми институтами. И, 

наоборот, на первичном рынке действует коллективный вкладчик в лице крупных 

кредитно-финансовых институтов, прежде всего коммерческих банков, страховых 

компаний, пенсионных и инвестиционных фондов. Поэтому на протяжении пери-

ода после Второй мировой войны в практике и теории довольно остро стоял во-

прос о соотношении первичного и биржевого оборотов.  

В первые послевоенные годы обнаруживалась явная тенденция к росту пер-

вичного оборота, поскольку широкий процесс обновления основного капитала 

выявил огромные потребности в новых эмиссиях ценных бумаг. В это время бир-

жа не сумела восстановить свой механизм в полной мере.  

Однако начавшиеся процессы слияний, поглощений, общие масштабы цен-

трализации капитала в капиталистических странах, обусловленные потребностя-

ми производства, научно-технической революции и борьбой различных монопо-

листических группировок после так называемого восстановительного периода, 

существенно оживили деятельность фондовой биржи. К ее операциям стал широ-

ко привлекаться средний и мелкий индивидуальный вкладчик. Но в связи с актив-

ным проникновением крупных кредитно-финансовых институтов в операции на 

бирже стало складываться впечатление о снижении ее роли. Однако финансово-

промышленные группы использовали подконтрольные ей банки и другие кредит-

но-финансовые институты для расширения своих операций на бирже в целях ре-

организации производственной структуры хозяйства. Первичный оборот, как и 

биржа, обладает собственными методами торговли ценными бумагами, в основ-

ном облигациями. В послевоенные годы наиболее распространенными методами 

размещения были так называемые андеррайтинг, публичное (public offer) и пря-

мое размещение (direct placement), а также конкурентные торги (competitive 

bidding), позволявшие осуществлять прямую связь между эмиссионером ценных 

бумаг и их покупателем. Однако единственным организующим посредником 

здесь выступают инвестиционные банки. Эти методы внебиржевого оборота 

нашли широкое применение в США, Канаде, Англии.  
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Первичный рынок, обладающий собственными методами размещения, 

представляет собой самостоятельный, довольно сложный и разветвленный меха-

низм. Однако этот механизм не имеет собственного определенного места торгов-

ли ценными бумагами в отличие от биржи. Особенность первичного рынка за-

ключается также в том, что он пропускает через себя новые выпуски акций и об-

лигаций, которые затем при их последующей покупке и перекупке уходят на фон-

довую биржу. Но подавляющая часть новых облигаций не возвращается на биржу 

и находится в руках (активах) кредитно-финансовых институтов.  

В конце 1980 - начале 1990-х гг. эта тенденция сохранялась. Основная роль 

первичного рынка связана с торговлей облигациями, однако на нем продаются и 

акции. В этих случаях посредничество берут на себя, как правило, инвестицион-

ные банки, банкирские дома и специализированные брокерские и дилерские фир-

мы. Объем и стоимость акций первичного оборота значительно уступают анало-

гичным показателям биржи, однако наблюдается тенденция к их росту. Широкий 

выход акций в США на первичный рынок связан в основном с особенностями ди-

версификационных процессов и спекулятивными сделками, а также со специфи-

кой образования новых компаний. Кроме того, издержки размещения акций здесь 

могут оказаться ниже, чем на бирже, где обычно действуют дорогостоящие спе-

циализированные посредники.  

С начала 1980-х гг. происходило наращивание выпуска всех видов ценных 

бумаг на первичный рынок. Эта тенденция была обусловлена циклическим подъ-

емом и стремлением американского капитала осуществить замену производствен-

ного аппарата перед лицом острой конкуренции на мировом рынке со стороны 

Японии и Западной Европы. Оценивая количественное и стоимостное соотноше-

ние первичного и биржевого рынков, можно высказать следующее предположе-

ние. В количественном отношении первичный рынок большое биржевого, по-

скольку на первый поступает ежегодно большое количество выпусков ценных 

бумаг. В то же время в стоимостном выражении биржевой рынок может быть 

больше, чем первичный, так как на бирже сосредоточено много дорогих фондо-

вых ценностей. Кроме того, частые спекуляции, бумы и инфляции подталкивают 

к росту стоимости акций.  

В эпоху государственно-монополистического капитализма роль биржи в 

торговле ценными бумагами несколько уменьшилась. Основная причина этих из-

менений заключается в образовании мощных кредитно-финансовых институтов, 

сконцентрировавших подавляющую часть торговли ценными бумагами без по-

средничества биржи. В числе других факторов следует указать также перемеще-

ние торговли облигациями почти полностью на первичный рынок (в США около 

90-95% сделок с облигациями совершается вне биржи), увеличение государствен-

ных облигаций в общей массе ценных бумаг, уменьшение доли акций в эмиссиях 

корпораций, установление строгого государственного надзора за биржевыми 

сделками после кризиса 1929-1933 гг.  

Часть функций по размещению пакетов акций и облигаций перешла с бир-

жи в ведение инвестиционных и коммерческих банков, инвестиционных и страхо-

вых компаний. Эти учреждения сами являются членами биржи и выступают от 
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имени многочисленных индивидуальных владельцев, доверяющих им свою поли-

тику купли-продажи ценных бумаг. Одновременно кредитно-финансовые учре-

ждения, будучи кредиторами и совладельцами, проводят свою политику, направ-

ленную на расширение биржевых операций за счет дополнительного выпуска ак-

ций или увеличения числа их владельцев.  

Другими важными факторами ослабления роли биржи в 1970-х гг. стали 

вытеснение мелких инвесторов с биржи кредитно-финансовыми институтами, 

развитие параллельных рынков ценных бумаг, а также бегство индивидуальных 

вкладчиков с биржи как результат снижения курсов акций под влиянием неста-

бильности экономической конъюнктуры. Как правило, мелкими инвесторами яв-

ляются высокооплачиваемые служащие и рабочие, мелкая буржуазия, лица сво-

бодных профессий. В последние годы эти слои населения предпочитают поме-

щать свои сбережения на сберегательные счета банков, в компании страхования 

жизни, пенсионные фонды и инвестиционные компании. В результате прилива 

денежных фондов данной категории инвесторов кредитно-финансовые учрежде-

ния все больше превращаются в монополистов-держателей всех видов ценных 

бумаг. Это ведет к укрупнению размеров пакетов акций, котирующихся на бирже, 

до 1000 и более.  

Новые тенденции на бирже негативно отражались на ее работе. Замена мел-

ких пакетов акций крупными уменьшила количество совершаемых сделок, небла-

гоприятно сказалась на формировании реальной цены акции, генерировала усло-

вия, при которых происходили слияния одних компаний с другими.  

Концентрация огромных пакетов ценных бумаг у кредитно-финансовых ин-

ститутов позволяет им осуществлять куплю и продажу за пределами биржи. За 

последние 15-20 лет большое распространение получили прямые сделки между 

кредитно-финансовыми учреждениями по реализации и приобретению ценных 

бумаг, что позволило им экономить на комиссионных и других сборах, выплачи-

ваемых ранее брокерским фирмам и биржевому комитету. Развитие новых форм 

по размещению ценных бумаг способствовало созданию нескольких рынков тор-

говли фиктивным капиталом, которые продолжают активно функционировать в 

настоящее время и подрывать деятельность биржи, сводя ее роль к регистрации 

котировок ценных бумаг во внебиржевом обороте. В настоящее время в США 

существует несколько рынков ценных бумаг, которые дифференцируются в зави-

симости от методов размещения акций и облигаций, а также от сроков их выпус-

ка.  

Однако ослабление роли биржи, особенно в последние годы, не устраняет 

ее значения в операциях с ценными бумагами, поскольку существуют противо-

действующие тенденции.  

К их числу следует отнести:  

• концентрацию и централизацию капитала на самой бирже, усиление ком-

пьютеризации ее операций, а также форм и методов сбора, доставки и обработки 

информации;  

• прямое государственное регулирование операций биржи;  

• усиление тенденций к интернационализации биржевых сделок.  
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Дальнейшей концентрации и централизации капитала на бирже способство-

вала волна банкротств и биржевых крахов, обусловленных либо ухудшением эко-

номической конъюнктуры, либо большими масштабами спекулятивных сделок.  

Сложившиеся тенденции на бирже в последнее время отражают усиление 

конкуренции на рынке ссудных капиталов. Обострение противоречий между 

биржей и ее конкурентами привело к подрыву монопольных позиций биржи как 

рынка фиктивного капитала.  

Концентрация мощи торгово-промышленных монополий и кредитно-

финансовых институтов привела к определенной зависимости брокерских фирм 

от своих клиентов и превратила их, по существу, в дочерние компании. В резуль-

тате их монопольная роль в посредничестве снижается, а часть комиссионных, 

получаемых ими за сделки, уменьшается, поскольку кредитно-финансовые инсти-

туты непосредственно занимаются сделками с ценными бумагами.  

Вытеснение независимых брокеров крупными брокерскими компаниями, 

инвестиционными банками и банковскими домами, а индивидуальных владельцев 

пакетов ценных бумаг коллективными означает дальнейший процесс монополи-

зации биржи.  

Важной формой владения фиктивным капиталом являются акции, особенно 

обыкновенные, дающие право голоса на собраниях акционеров крупных корпора-

ций. Монополизация биржевых сделок существенно подрывает действие закона 

спроса и предложения, нарушая таким образом стихийно регулирующийся меха-

низм капиталистической экономики. Деятельность финансовых монополий на 

рынке ценных бумаг, их единая политика в роли покупателей и продавцов спо-

собствуют спекулятивным тенденциям и обусловливают резкие колебания стои-

мости акций и облигаций на бирже, что в ряде случаев затрудняет приобретение 

ценных бумаг не только индивидуальными лицами, но и корпорациями.  

Монополизация биржевых операций не устранила полностью конкуренцию, 

но усложнила ее механизм. Это способствовало превращению фондовой биржи в 

центр многочисленных и довольно глубоких противоречий. Тенденцию снижения 

роли бирж в обороте ценных бумаг отмечает ряд зарубежных экономистов. 

Немецкий исследователь Э. Роде считает причиной этого сокращение числа бирж 

по сравнению с прошлым и переход ряда выполняемых ими функций к крупным 

банкам. В то же время отмечается, что фондовая биржа продолжает выполнять 

важную роль в мобилизации временно свободных денежных средств в интересах 

монополистического капитала. 

Основными географическими центрами биржевой торговли и спекуляции в 

настоящее время являются Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, 

Цюрих, Милан, Токио.  

Господство на бирже крупных кредитно-финансовых институтов в значи-

тельной степени способствовало интернационализации рынков ценных бумаг, в 

том числе и бирж капиталистических стран, так как они, по сути, являются транс-

национальными. В настоящее время центральные биржи ведущих стран Запада - 

это по существу, международные рынки. Причем торговля ценными бумагами ве-
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дется в крупных международных центрах или специальных финансовых анклавах 

небольших стран.  

О масштабах интернационализации рынка ценных бумаг свидетельствует не 

только участие в биржевом и внебиржевом оборотах иностранных покупателей, 

но и выпуск на мировом рынке ссудных капиталов, в частности, на еврорынке, по 

существу интернациональных фондовых ценностей, оборот и стоимость которых 

увеличиваются.  

Фондовая биржа  

Фондовая биржа представляет собой традиционно и постоянно действую-

щий рынок ценных бумаг с определенным местом и временем по продаже и по-

купке ранее выпущенных ценных бумаг. Она является важным элементом совре-

менного экономического механизма.  

Фондовая биржа впервые возникла в эпоху первоначального накопления 

капитала (XVII в.) в г. Амстердаме, что было связано с расцветом капиталистиче-

ских отношений в Голландии. По мере превращения Англии в мировую капита-

листическую державу в XVIII - XIX вв. фондовая биржа получает широкое разви-

тие в этой стране. 

Первоначально становление биржи было связано с ростом государственного 

долга, так как вкладываемые капиталы в облигации займов могли быть в любое 

время превращены в деньги. С появлением первых акционерных обществ объек-

том биржевого оборота становились акции. В XVII в. такими акционерными ком-

паниями были в основном Ост-Индская и Вест-Индская компании в Англии. Од-

нако их деятельность также определялась наличием государственного долга, по-

скольку акционерные компании учреждались при условии вложения части своих 

средств в государственные займы. Высокие прибыли, получаемые этими компа-

ниями от колониальной торговли, способствовали резкому повышению курсов их 

акций и соответственно биржевым спекуляциям. Поэтому в период становления 

капитализма фондовая биржа была в определенной степени важным фактором 

первоначального накопления капитала.  

Значение фондовой биржи резко возросло во второй половине XIX в., с 

массовым созданием акционерных обществ и ростом выпуска ценных бумаг. Бо-

лее интенсивное накопление денежных капиталов по сравнению с ростом произ-

водства и увеличение слоя рантье определили огромный спрос на ценные бумаги, 

в результате чего произошло увеличение биржевых оборотов, а главное место на 

фондовой бирже заняли акции и облигации частных компаний и предприятий. 

Посредством биржи стало осуществляться долгосрочное вложение денежных ка-

питалов в акции и облигации частных компаний и в ценные бумаги государства.  

Биржа превратилась в инструмент мобилизации денежных капиталов не 

только для долгосрочных вложений в различные отрасли экономики, но и для 

краткосрочного кредитования, поскольку биржевые дельцы использовали для по-

купки ценных бумаг как собственные средства, так и заемные ссудные капиталы, 

взятые у банков. При этом биржа предъявляет тем больший спрос на ссудный ка-

питал, чем больше сам биржевой оборот и выше курсы ценных бумаг. Как прави-
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ло, в период промышленного подъема биржевой оборот возрастает за счет роста 

эмиссии ценных бумаг и повышения их курсов.  

Фондовая биржа в капиталистических странах организуется в виде частных 

акционерных обществ или публично-правовых институтов. Однако в любом слу-

чае ее деятельность базируется на уставе, который регламентирует управление и 

функции ее органов, правила приема в ее члены и их состав. Возглавляет фондо-

вую биржу биржевой комитет или совет управляющих (последний характерен 

только для США). Членами биржи являются в основном брокеры (индивидуаль-

ные лица) либо брокерские компании, выполняющие посреднические функции от 

имени своих клиентов (индивидуальных состоятельных лиц, торгово-

промышленных корпораций и кредитно-финансовых учреждений). Брокеры и 

Маклеры за свое посредничество получают комиссионные, которые называются 

брокерскими, либо куртаж (от франц. courtager). На бирже действуют также диле-

ры и джобберы, которые проводят операции в основном за свой счет и работают с 

конкретным видом ценных бумаг, заключая сделки с брокерами или между собой. 

Обычно дилеры или джобберы представляют собой типичных биржевых спеку-

лянтов, наживающихся на курсовой разнице ценных бумаг. Членом биржи могут 

быть не каждое индивидуальное лицо или компания, а только те, которые в состо-

янии внести крупную сумму денег за место и получить рекомендации нескольких 

членов биржи.  

Особенность организационной структуры фондовой биржи в послевоенный 

период состоит в том, что в ведущих капиталистических странах, помимо цен-

тральной биржи были созданы биржи региональные, что связано в основном с 

увеличением размера фиктивного капитала.  

Биржевые сделки  

В организации биржевых сделок большое место занимают электронные 

табло, на которых указываются корпорации и котировка их курсов. Как правило, 

фондовые биржи располагают пятиколоночными табло, где фиксируют курсы: 

открытия, минимальный, максимальный (в течение дня), текущий и единый.  

Биржа продолжает занимать видное место в структуре капиталистической 

экономики, особенно в ее надстройке, сфере обращения, и служит важным источ-

ником поступления денежных средств в промышленность и другие отрасли хо-

зяйства. Биржа отражает также конъюнктурное положение в экономике, частном 

секторе, психологический настрой населения на те или иные экономические и по-

литические события.  

Биржа представляет собой рынок, на котором продают свои ценные бумаги, 

главным образом акции, с одной стороны, корпорации и кредитно-финансовые 

учреждения, нуждающиеся в дополнительных денежных средствах, а с другой - 

индивидуальные лица, различные организации, стремящиеся выгодно вложить 

личные денежные сбережения. Корпорации, продавая акции на бирже, продают 

вкладчикам (покупателям) долю своей собственности.  

При этом особенность биржи как рынка ценных бумаг состоит в том, что 

через нее осуществляются в основном продажа и покупка акций старых выпусков, 

т.е. происходит переход уже существующих акций от одного владельца к друго-
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му. Подобного рода операции, как правило, не приводят к образованию нового 

капитала, но они создают так называемые ликвидные средства, позволяющие уве-

личить количество наличных денег. Без наличия ликвидности (возможности про-

дать акции в любой момент) вкладчики не стали бы покупать новые выпуски ак-

ций.  

Операции по продаже акций осуществляются на бирже, т.е. на определен-

ных рынках или местах. При этом различают центральные и региональные биржи.  

Покупка акций инвеститором представляет собой приобретение не только 

доли собственности в каком-то предприятии, но и ответственности и определен-

ного финансового риска предпринимателя. Покупатель акций получит вознаграж-

дение в виде дополнительного дохода, если корпорация или компания будет 

иметь прибыль. В ином случае акционер останется без дивиденда. Он также мо-

жет потерять свой вклад при банкротстве компании.  

Инвесторов акции привлекают тем, что их ценность может расти значи-

тельно быстрее вкладов в банках или государственных ценных бумаг. В условиях 

экономического бума, инфляционных процессов цена акции растет особенно 

быстро. В то же время прибыль от такого роста носит чисто теоретических харак-

тер и может быть реализована только при продаже акций. Привлекательность 

этой формы вложения капитала объясняется также определенными налоговыми 

льготами. Так, в США число акционеров увеличилось с 6,5 млн человек в начале 

1950-х гг. до 30 млн в начале 1960-х гг., что объяснялось в основном повышением 

курса акций на бирже (в 1970-х гг. число акционеров упало до 25 млн человек, что 

было вызвано длительной стагфляционной конъюнктурой). В 1980-1990-х гг. ко-

личество акционеров увеличилось в 2 раза и достигло 50 млн. человек.  

В целом биржа принимает значительно большее количество вкладчиков 

косвенным путем, главным образом через пенсионные фонды предприятий, кото-

рые частично вкладываются в ценные бумаги через биржу. По оценке американ-

ских биржевых и экспертов, потенциальными покупателями на бирже являются 

около 100 млн. человек.  

На бирже осуществляются различные виды биржевых сделок и распоряже-

ний.  

Прежде всего, существует простая сделка, когда один клиент продает че-

рез биржу определенное количество акций другому клиенту (юридическому или 

физическому лицу). Такая сделка совершается через брокера, который за свое по-

средничество получает соответствующие комиссионные в процентах от стоимо-

сти сделки. Такие сделки не носят спекулятивного характера и связаны с перерас-

пределением пакетов акций. Это краткосрочная, кассовая сделка, которая обеспе-

чивается в два дня.  

Рискующий покупатель может покупать акции с частичной оплатой, т.е. со-

вершать маржинальные сделки, или сделки с маржой. При этом наличными 

должно быть погашено 50%, а остальные 50% покупаемых акций оплачиваются 

брокерской фирмой в кредит под залог акций. В этом случае покупатель может 

получить высокую прибыль, так как на те же деньги он может купить вдвое 

больше акций. В то же время растет и риск, поскольку если курс акций понизится, 
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то покупатель потеряет значительно больше. Кроме того, если купленные с ча-

стичной оплатой акции начинают падать, некогда «дружелюбный» брокер может 

внезапно потребовать возврата займа с уплатой наличными для покрытия потерь в 

стоимости акций. Если покупатель не в состоянии уплатить наличными, то брокер 

продаст акции с убытком для покупателя. Как правило, сделки с частичной опла-

той осуществляются в основном покупателями, которые настроены оптимистично 

в отношении тенденции развития биржи и располагают достаточными денежными 

фондами для рискованных операций.  

Оптимистов на бирже называют «быками», а пессимистов - «медведями». 

Первые играют на повышение, вторые - на понижение курса акций. В любом слу-

чае каждая из сторон стремится получить прибыль.  

Если покупатель выступает в роли «быка», то он уверен, что курс акций бу-

дет повышаться, и тогда он прибегнет к маржинальной сделке. 

«Медведь», наоборот, использует так называемую продажу без покрытия на 

срок. Механизм этой сделки состоит в том, что вкладчик дает указание брокеру 

продать на какой-либо срок 100 акций. Брокер не покупает, а берет взаймы 100 

акций и продает их покупателю. Затем брокер переводит на хранение сумму, рав-

ную денежной стоимости занятых акций, кредитору, у которого они были одол-

жены. Через определенное время вкладчик должен покрыть обязательства по 

срочной сделке, купив такое же количество акций, которые он взял взаймы, и воз-

вратить их прежнему владельцу. Если он купил 100 акций по более низкой цене 

(курсу), чем в момент получения займа и продажи, то его прибыль составит раз-

ность между прежней и новой ценой (за вычетом комиссионных и налогов). В 

случае повышения курса акций вкладчик несет убытки. Поэтому «медведи» как 

правило, устраивают панику на бирже, будучи застигнутыми неожиданным по-

вышением курса акций. В основном к таким рискованным операциям прибегают 

крупные индивидуальные инвесторы, владельцы больших состояний, стремящие-

ся увеличить их за счет биржевых сделок, либо мощные кредитно-финансовые 

институты.  

Большая часть биржевых маклеров обычно не прибегает к продаже на срок 

или покупке акций с частичной оплатой, так как это для них чрезвычайно риско-

ванные операции. Помимо маржинальной сделки существует другая спекулятив-

ная сделка под названием «украшение витрины». В данном случае игроки привле-

кают внимание к какому-то виду акций, начиная их скупать, в результате курс та-

ких акций резко возрастает. Затем участники сделки продают эти акции дороже 

первоначального курса и получают спекулятивную прибыль. В системе фондовой 

биржи используются также другие спекулятивные сделки: депорт, репорт, стел-

лаж. 

Другой формой биржевой сделки, практикуемой в послевоенные годы, яв-

ляется сделка с премией (option), т.е. опционная сделка, когда приобретаются не 

сами акции, а право на их покупку по определенному курсу в оговоренный период 

в несколько месяцев. Вкладчик уплачивает брокеру комиссионные за это право. 

Если повышение курса акций превышает сумму комиссионных, то вкладчик по-

лучает прибыль. Если такого повышения не происходит, то он отказывается от 
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своего права на покупку и теряет сумму, которая была выплачена в качестве ко-

миссионных.  

Наряду с опционными сделками широко развита также сделка «фьючерс». 

Это стандартный срочный контракт, который заключается на бирже между про-

давцом и покупателем в целях купли и продажи ценных бумаг в будущем по фик-

сированной ранее цене. Сделка требует внесения страхового депозита от покупа-

теля контракта. Особенность «фьючерса» состоит в том, что продавец не распола-

гает ценными бумагами в момент заключения контракта. Поэтому сделка основа-

на на разнице между фиксированной ценой и ценой на дату исполнения сделки. 

Такие контракты многократно могут перепродаваться.  

Продажа и покупка акций  

Рассмотренные выше формы биржевых сделок играют второстепенную, 

вспомогательную роль. Играя на бирже, принципиально важно решить вопрос о 

том, какие акции, в каком количестве и когда следует покупать. Столь же важно 

определиться, в какие виды ценных бумаг выгоднее вкладывать деньги - в акции 

или в другие формы сбережений, и куда выгоднее помещать их - на счета в банках 

или других кредитно-финансовых учреждений. Для определения вложений сбе-

режений в капиталистических странах существуют различные виды информации 

(газеты, журналы, прогнозы брокерских компаний). В Англии таким источником 

информации является газета Finacial Times, во Франции - ECO, в США - газета 

деловых кругов Wollstreet journal, еженедельник Barron's, а также специальный 

журнал Value Line, в котором с помощью ЭВМ приводится информация о состоя-

нии акций более 1600 американских компаний. Однако такая информация не дает 

особых преимуществ, поскольку положение на бирже довольно часто и быстро 

меняется, а политику на бирже определяют крупные инвесторы в лице торгово-

промышленных корпораций, мощных кредитно-финансовых институтов и просто 

индивидуальных спекулянтов.  

В настоящее время успех на фондовой бирже не столь заметен, как откры-

тие новых акций с многообещающим будущим или во время осуществления сдел-

ки. Как правило, получение прибыли зависит больше от терпения (при слишком 

частой продаже и покупке акций теряется много денег на комиссионных брокер-

ских фирм) и размера капиталовложений (для снижения риска вложения распре-

деляются между различными компаниями). Чрезвычайно рискованно играть на 

повышении или падении курсов, не имея представления о ближайшем будущем. В 

этой связи, например, в США, покупатели в последние годы разделялись на фун-

даменталистов и техников.  

Первые представляют собой весьма осторожных вкладчиков, которые инве-

стируют свои деньги в корпорации с высокими доходами, т.е. превышением акти-

ва над пассивом, значительным запасом наличных денег. Основателем этого 

направления является Б. Грехэм, который считал целесообразным распределять 

риск между акциями нескольких компаний разных отраслей. Он также полагал, 

что «хорошие», т.е. доходные, акции следует держать длительное время, давая им 

возможность вырасти, а потом выгодно их сбыть.  
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Наоборот, техники, которыми в большей части являются биржевые макле-

ры, а не инвесторы, абсолютно не интересуются экономическим положением, фи-

нансовым состоянием компаний. Они, как правило, принимают во внимание тех-

нические аспекты конъюнктуры: диаграммы и графики, показывающие колебания 

курсов акций. Техников еще называют буквально «гадалками на кофейной гуще», 

там как они стремятся найти в графиках и диаграммах различные позитивы и 

негативы, за счет чего и определяют свою биржевую политику. Биржевых макле-

ров (техников) называют также биржевыми, или финансовыми, аналитиками.  

Большая часть мелких вкладчиков полагается в биржевой игре на содей-

ствие инвестиционных компаний открытого типа (взаимные фонды). Они вклады-

вают средства своих клиентов в различные виды ценных бумаг, в том числе в ак-

ции, котирующиеся на фондовой бирже. Решение для вкладчика о том, в какие 

виды ценных бумаг следует вложить свои сбережения, представляет собой слож-

ную проблему, особенно в последнее время, когда экономическая конъюнктура в 

промышленно развитых странах часто изменяется. На выбор вложений в 1970-

1980-х гг. влияли такие негативные процессы, как инфляция, энергетический кри-

зис, валютно-финансовые потрясения, дефицит государственного бюджета, 

огромные масштабы правительственной и частной задолженности и, наконец, 

процентная политика. Например, в США в середине 1970-х гг. средний процент 

по сберегательным вкладам составлял 5,25%, по государственным облигациям - 

8,5%, частным облигациям - 9%. В то же время средний процент обычных акций 

за последние 50 лет был несколько ниже 9%, включая дивиденды и рост стоимо-

сти акций. Это значительно выше среднего процента с государственных или про-

мышленных облигаций за сравниваемый период. 

Однако в настоящее время разница между акциями и другими видами вло-

жения денег существенно сократилась. В то время как доходы с других видов 

вложений возросли, прибыли корпораций, а значит и доходы с акций заметно 

снизились под давлением инфляции, падения ликвидности, конкуренции и других 

факторов. Поэтому в 1970-1980-х гг., доходы от акций были невысокими. Эту 

негативную тенденцию можно проследить по индексу ДоуДжонса, представляю-

щему ежедневно корректируемый показатель стоимости акций 30 ведущих кор-

пораций, который в 1966 г. достиг уровня 1000 пунктов. С тех пор индекс Доу-

Джонса поднимался 14 раз до этого уровня, затем вновь опускался до 570 пунк-

тов. Если бы указанный индекс рос вместе с уровнем инфляции, то его величина 

достигла бы к концу 1970-х гг. 2000 пунктов.  

Согласно индексу «Стандард энд Пурс», который тоже широко использует-

ся в США, для акций 500 компаний с 1968 по 1977 г. средняя стоимость акции 

увеличилась всего на 2%. За этот период темпы инфляции достигли 6,2%, стои-

мость редких монет возросла на 12,3, сельскохозяйственных угодий - на 11, домов 

- на 8,6% - все в годовом исчислении. В последние годы многие индивидуальные 

инвесторы предпочитают акции не просто прибыльных компаний, а компаний, 

чьи прибыли растут довольно быстро. Однако в условиях бума на акции можно 

переплатить за них больше, чем они на самом деле стоят. Чтобы избежать этой 

ловушки, пользуются показателем соотношения «цена - доход». Средний показа-
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тель фирмы «Стандард энд Пурс» по акциям 500 компаний составлял 13,6% в 

начале 1986 г. Это выше среднего рыночного показателя, что свидетельствует о 

высоком доверии инвесторов к росту доходов от акций. В то же время низкий по-

казатель «цена - доход» пользуется на рынке ценных бумаг большим спросом и 

перекрывает акции с высоким показателем «цена - доход».  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова сущность и характер использования рынка ссудных капиталов? 

2. Какова структура кредитной системы?  

3. В чем заключается государственное регулирование кредитно-финансовых 

институтов.  

4. Какова структура рынка ценных бумаг.  

5. Как формируется и развивается фиктивный капитал? 

6. Назовите разновидности рынка ценных бумаг.  

7. Дайте определения понятиям «денежный рынок», «рынок капиталов», «кре-

дитная система», «рынок ценных бумаг»?  

8. Назовите функции рынка ссудных капиталов?  

9. Что такое кредит и кредитный механизм? 

10. Что такое фондовая биржа, биржевые сделки, продажа и покупка акций. 

 

 

Тема № 7. Теории денег, инфляции, кредита и денежно-

кредитного регулирования 
 

1. Теории денег 

2. Теории инфляции 

3. Теории кредита 

4. Теории денежно-кредитного регулирования 

 

Знание этих теорий необходимо для лучшего понимания процессов, проис-

ходивших ранее и происходящих сейчас в денежно-кредитных отношениях. 

1. Теории денег 

Теории денег тесно связаны с экономическими и политическими условиями 

развития общества и под воздействием этих условий постоянно эволюционируют. 

Имеются 3 основные теории денег: металлистическая, номиналистическая и 

количественная. 

Металлистическая теория денег возникла в эпоху первоначального 

накопления капитала в 16-17 вв. (ранний металлизм), когда началось бурное раз-

витие капиталистической промышленности и торговли, требующее упорядочения 

денежного обращения. Основоположниками этой теории выступили меркантили-

сты (Уильям Стеффорд, Томас Мэн и др.), которые отождествляли богатство об-

щества с деньгами, а деньги – с благородными металлами. По их учению, един-

ственным подлинным богатством общества являются золото и серебро, которые 

по самой своей природе и есть деньги. 
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Ошибочность этих взглядов состоит в том, что богатство общества заклю-

чается не в деньгах, а в совокупности материальных благ, созданных трудом лю-

дей. Кроме того, золото и серебро не являются деньгами по своей природе, а вы-

полняют эту роль лишь при определенных исторических условиях. 

Наряду с этим, металлистическая теория неполно трактовала функции де-

нег, ошибочно рассматривая только те из них, для выполнения которых требуют-

ся полноценные деньги (сокровища, мировые деньги), оставляя без внимания дру-

гие функции, которые могут выполнять неполноценные деньги (знаки стоимости), 

отрицая тем самым необходимость и целесообразность замены в обращении ме-

таллических денег бумажными. 

Номиналистическая теория денег, в противоположность металлизму, от-

рицает какую-либо внутреннюю связь между деньгами и благородными металла-

ми и выступает за неполноценные или бумажные деньги. 

Ранний номинализм сформировался в Англии в 17-18 вв. (Джордж Беркли и 

Джон Стюарт). В основе их теории лежит положение о том, что деньги создаются 

государством, которое и определяет их стоимость номиналом, а сами деньги яв-

ляются лишь условными счетными знаками, обеспечивающими переход товара из 

рук в руки. Это свидетельствует об отрицании номиналистами трудовой стоимо-

сти и товарного происхождения денег. 

Многие экономисты не разделяют основных положений номиналистиче-

ской теории, и прежде всего в части определения стоимости теориями денег по-

явилась доктрина, объясняющая уровень товарных цен и стоимость денег их ко-

личеством в обращении – количественная теория денег. Первым данную тео-

рию выдвинул французский ученый Жан Боден в 16 веке. Развили ее в 17 веке ан-

гличане Дэвид Юм, Джеймс Милль и француз Шарль Монтескье. 

Ярким представителем количественной теории в 18 веке стал Давид Рикар-

до. Его взгляды на деньги были неоднозначными. С одной стороны, он признавал, 

что стоимость металлических денег определяется затратами труда на их произ-

водство, а с другой – считал, что в отдельные периоды стоимость денежной еди-

ницы изменяется в зависимости от изменения количества денег, находящихся в 

обращении. 

К началу 20 века количественная теория стала господствующей в западной 

экономической мысли, заняла важное место в неоклассической теории воспроиз-

водства. Наибольшую популярность получили два варианта этой теории – тран-

сакционный и кембриджский. 

Трансакционный вариант был разработан видным представителем количе-

ственной теории в эпоху империализма американским ученым Ирвингом Фише-

ром, который считал, что сумму товарообменных операций за определенный пе-

риод можно выразить двояко: 

1. как произведение количества денег (М) на среднюю скорость их обраще-

ния (V); 

2. как произведение количества реализованных товаров (Q) на их среднюю 

цену (P). 

Отсюда он выводит следующее уравнение обмена: 
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MV=PQ 

Фишер считал, что ы этой формуле V (скорость обращения денег) и Q 

(количество реализованных товаров) в течение краткосрочного периода являются 

величинами неизменными, в связи, с чем их влияние можно исключить. Тогда 

остается одна зависимость: между М (количеством денег) и Р (уровнем цен), что и 

является сутью количественной теории денег. Однако практика показывает, что в 

силу ряда факторов скорость обращения денег и количество реализованных това-

ров – величины далеко не постоянные и оказывают существенное влияние на де-

нежное обращение, чем нельзя пренебрегать. 

Кембриджский вариант количественной теории денег представлен в ра-

ботах английских экономистов Альфреда Маршалла, Артура Пигу, Денниса Ро-

бертсона, которые в отличие  от Фишера  акцентировали внимание не на обраще-

нии денег, а на их накоплении у хозяйствующих субъектов (в связи, с чем эта тео-

рия получила также название теории кассовых остатков). Принцип этого варианта 

количественной теории выражается формулой: 

M=RPQ 

где М – количество денег; 

P – уровень цен; 

Q – физический объем товаров, входящий в конечный продукт; 

R – доля годового дохода, которую участники оборота желают хранить в форме 

денег. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изменение количества всегда 

является причиной (а не следствием) изменения цен. 

Коренными ошибками количественной теории денег в целом являются 

игнорирование таких функций денег, как мера стоимости и сокровище, и отрица-

ние закона, определяющего количество денег в обращении. Да и сам ход эконо-

мического развития капитализма показал несостоятельность количественной тео-

рии денег, вследствие чего она утратила свою популярность. 

В то же время с середины 1950-х гг. началось новое возрождение этой 

теории в виде монетаризма, наиболее видным представителем которого является 

американский экономист Милтон Фридмен. 

По его мнению, деньги – важнейший фактор экономического развития 

общества, поскольку существует прямая связь между изменением денежной мас-

сы в обращении и величиной валового внутреннего продукта. 

В 1970-1980х-гг. монетаризм привлек внимание правительств ряда стран 

Запада, пытавшихся использовать его для борьбы со стагфляцией и проведения 

программ денежно-кредитного регулирования экономики. 

Однако применение на практике монетаристских рекомендаций, хотя и 

способствовало замедлению инфляции в этих странах, усилило развитие у них 

кризисных явлений в экономике, вызвало увеличение безработицы. Исходя из 

этого можно констатировать, что современный монетаризм крайне преувеличива-

ет роль денег в экономике. Динамика ВВП определяется не денежными, а такими 

реальными факторами, как производительность общественного труда и числен-

ность занятых в производстве. Современный монетаризм включает основные по-
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ложения старой количественной теории денег, обосновывающей одностороннюю 

зависимость между изменением количества денег в обращении и уровнем товар-

ных цен, исключая обратную связь между ценами и денежной массой. Он страда-

ет также тем, что ставит по главу угла не производство, а обращение. 

 

2. Теории инфляции 

В настоящее время выделяют три основные теории инфляции:  

1. кейнсианская теория;  

2. монетаристская количественная теория;  

3. теория чрезмерных издержек. 

Кейнсианская теория инфляции (представители Джон Мейнард Кейнс и 

Бент Хансен) исходит из того, что причиной роста цен является избыточный 

спрос на рынках на отдельные товары, приводящий к избыточному совокупному 

спросу. При этом Кейнс считает, что существует два вида инфляции: умеренная 

(ползучая) и подлинная (галопирующая). По его мнению, умеренная оказывает 

положительное влияние на экономику, поскольку стимулирует капиталовложе-

ния, а значит, увеличение объемов производства и занятости. Но это еще не 

настоящая инфляция, а только «полуинфляция», которая улучшает хозяйственный 

климат. И лишь когда будет достигнута полная занятость и полностью будут во-

влечены в производство материальные ресурсы, начнется «подлинная» (галопи-

рующая) инфляция. 

Представители этой теории утверждают, что с помощью инфляции можно 

в течение довольно длительного периода времени успешно управлять капитали-

стической экономикой. В обоснование этого приводится анализ тенденций в эко-

номическом развитии Великобритании в 1861-1951 гг., проведенный Филлипсом, 

который показал, что при помощи инфляции почти в течение 100 лет в стране 

удавалось не допускать спад производства и увеличивать занятость – появилась 

так называемая «кривая Филлипса», показывающая обратную зависимость между 

повышением цен и занятостью: низкий уровень безработицы можно достигнуть 

при повышающихся темпах инфляции. 

Однако экономические кризисы 1974-1975 гг. и 1980-1982гг., выявившие 

новый феномен – стагфляцию, опровергли зависимость, определяемую «кривой 

Филлипса», поскольку в эти периоды (периоды кризиса) темпы инфляции не 

только не уменьшились, а возросли. 

Наиболее ярким представителем монетаристской количественной кон-

цепции является Милтон Фридмен, который определяет инфляцию как денежный 

феномен, порождаемый избыточным количеством денег в обращении. Для уста-

новления этой зависимости сопоставляется индекс денежной массы с физическим 

объемом валового внутреннего продукта (ВВП). Активную роль здесь играют 

деньги, т.е. денежная масса порождает спрос и требует учета ее количества в об-

ращении. 

Теория чрезмерных издержек (Дж. М. Кейнс, У.Торн, Р.Куэн) объясняет 

суть инфляции чрезмерными издержками производства, обусловленными повы-

шением заработной платы и цен на сырье. При этом определяющим, по мнению 
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авторов, является рост заработной платы, приводящий к повышению товарных 

цен, что опять же вызывает требования трудящихся о новом повышении заработ-

ной платы. Это явление западные экономисты (П.Самуэльсон, Дж. Гэлбрейт и др.) 

назвали инфляционной спиралью «заработная плата-цены». 

Данная теория является основой антиинфляционных мер по «заморажива-

нию» заработной платы или установлению пределов ее роста, ограничению фон-

дов населения. Однако в силу социальных мотивов использование ее ограничено. 

 

3. Теории кредита 

Различают две теории кредита: натуралистическую и капиталотворческую. 

Натуралистическая теория кредита была разработана А.Смитом и 

Д.Рикардо. Основные положения этой теории: 

кредит является техническим орудием передачи материальных ценностей из 

одних рук в другие; 

объектом кредита являются натуральные (неденежные) вещественные бла-

га; 

ссудный капитал тождествен действительному и движение его совпадает с 

движением производительного капитала; 

банки выступают скромными посредниками передачи материальных ценно-

стей от одних владельцев к другим. 

Объектом кредита являются натуральные, т.е. неденежные вещественные 

блага; кредит представляет собой движение натуральных благ, и поэтому он есть 

лишь способ перераспределения. 

Основные положения капиталотворческой теории кредита сформулиро-

вал английский экономист Дж.Ло. Он исходил из независимости кредита от про-

цесса воспроизводства и указывал на его решающую роль в развитии экономики, 

отождествляя кредит с деньгами и богатством. 

Идеи Дж.Ло развтл английский экономист Г.Маклеод, который считал, что 

банки, создавая кредит, тем самым творят капитал и богатство, за что назвал их 

«фабриками кредита». 

Однако основоположники капиталотворческой теории кредита неправильно 

определяли кредит, считая его действительным капиталом, а банки – творцами 

кредита, а значит, капитала. Они не понимали, что размеры банковского кредита 

определяются не желаниями банков, а объективными условиями воспроизводства. 

 

4. Теории денежно-кредитного регулирования 

Эти теории существуют в виде кейнсианской и монетаристской концепций 

обеспечения равновесия в экономике. 

Главная суть кейнсианской теории состоит в отрицании саморегулирова-

ния рыночной капиталистической экономики. По мнению Кейнса, диспропорции 

в экономике капитализма, циклический характер его развития можно преодолеть 

путем вмешательства государства в регулирование количества денег в обращении 

и процентных ставок. Установление низкой нормы процента создаст стимулы к 

инвестициям, снизит безработицу, обеспечит подъем производства. 
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Однако весь ход развития капитализма после Второй мировой войны пока-

зал несостоятельность данной доктрины: в большинстве капиталистических стран 

после некоторого подъема производства начиная с 1970-1980гг. пошло его паде-

ние, сопровождавшееся катастрофической безработицей. Это вызвало острый 

кризис кейнсианства, отказ многих его сторонников от теории «регулируемого 

капитализма». 

В противоположность кейнсианцам сторонники монетаристской концепции 

выступают против государственного регулирования экономики, считая, что оно 

не только бесполезно, но даже вредно в силу бюрократизма и подчас некомпе-

тентности аппарата, который должен обеспечить это регулирование. 

По мнению монетаристов, определяющим фактором в экономике является 

количество денег в обращении. Увеличивая или уменьшая денежную массу, мож-

но изменять процентную ставку и таким образом воздействовать на инвестиции, а 

значит, и на объем производства. За объемом денежной массы в стране следит 

центральный банк, который использует для этого различные методы денежно-

кредитного регулирования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается сущность металлической теории денег?  

2. Какие положения лежат в основе номиналистической теории денег?  

3. Каковы основные положения количественной теории денег? Поясните две ос-

новные разновидности этой теории.  

4. В чем сущность натуралистической и капиталотворческой теорий кредита?  

5. Раскройте содержание кейнсианской и неоклассической теорий денежно-

кредитного регулирования.  

6. Что представляет собой «теория чрезмерных издержек»? 

7. Понятие денежно-кредитного регулирования? 

8. Назовите три основные теории денег? 

9. В настоящее время выделяют три основные теории инфляции. Назовите какие? 

10. Назовите две теории кредита? 

11. Назовите теории денежно-кредитного регулирования 
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РАЗДЕЛ 3. БАНКИ 
 

Тема № 8. Банковская система. Деятельность центральных банков 
 

1. Правовой статус и имущественное положение Банка России 

2. Государственное регулирование деятельности ЦБ РФ 

3. Компетенция Центрального банка РФ 

4. Организационная структура Центрального банка РФ 

5. Сущность, цели, основные инструменты денежно-кредитной политики 

6. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ в 2009-2011 гг. 

7. Рефинансирование кредитных организаций Банком России 

8. Система обязательного резервирования в России 

 

1. Правовой статус и имущественное положение Банка России 

 

Деятельность ЦБ РФ регламентируется в настоящее время ФЗ «О Цен-

тральном банке РФ (Банке России)», новая редакция которого принята 10.07.02 

г. Он опирается на положения статей 75, 83 (Президент), 103 (Государственная 

Дума РФ). Статья 75 закрепляет один из наиболее дискуссионных принципов дея-

тельности ЦБ РФ - его независимость от органов государственной власти. Целями 

деятельности Банка России в соответствии со статьей 3 ФЗ о ЦБ РФ являются: 

- защита и обеспечение устойчивости рубля; 

- развитие и укрепление банковской системы РФ; 

- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платеж-

ной системы. 

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Устав-

ный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственно-

стью. В соответствии с установленными целями Банк России осуществляет пол-

номочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, 

включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обяза-

тельствами имущества Банка России без согласия Совета Директоров не допус-

каются, если иное не предусмотрено федеральным законом. Государство не отве-

чает по обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государ-

ства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не преду-

смотрено ФЗ. Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных дохо-

дов, т.е. не является бюджетным учреждением. Он зарабатывает средства посред-

ством осуществления банковской деятельности. Направления деятельности Цен-

трального банка РФ, его функции весьма многообразны, что затрудняет опреде-

ление его правового статуса. Статья 4 определяет 18 функций и перечень этот не 

является закрытым, т.е. перечень функций может быть увеличен в случае необхо-



100 

 

димости, если это не противоречит ФЗ о ЦБР. Правовой статус ЦБ в настоящее 

время в законодательстве определен нечетко и является объектом серьезных дис-

куссий. Статья 1 Закона о ЦБ определяет, что Банк России является юридическим 

лицом. Он имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со своим 

наименованием. В этой связи неясно: 

1) Следует ли отнести ЦБ к коммерческим или некоммерческим юридиче-

ским лицам. Для коммерческих юридических лиц характерно, что целью их дея-

тельности является получение прибыли. Получение прибыли не является целью 

ЦБ. Тем не менее, ЦБ находится на самоокупаемости, признается кредитной орга-

низацией и по роду своей деятельности получает прибыль. Причем банковская 

деятельность однозначно рассматривается как разновидность предприниматель-

ской деятельности, а кредитные организации в соответствии с Законом о банках и 

банковской деятельности признаются коммерческими организациями. 

2) Организационно-правовая форма юридических лиц в РФ должна соответ-

ствовать ГК РФ. В Законе о ЦБ она не установлена. Кредитные организации могут 

создаваться либо в форме АО, либо в форме ООО. ЦБ не может быть хозяйствен-

ным обществом в силу того, что все его имущество признается федеральной соб-

ственностью и не делится на доли. По статусу он ближе всего к государственным 

унитарным предприятиям, которые ГК РФ относит к коммерческим организациям 

3) ЦБ не должен проходить государственную регистрацию в качестве юри-

дического лица. В отношении него не установлен орган государственной реги-

страции. Коммерческие банки в соответствии с законом регистрирует ЦБ. Но он 

не может сам осуществлять собственную государственную регистрацию. 

4) Еще одно противоречие состоит в том, что ЦБ, являясь, по сути, коммер-

ческой организацией, наделен полномочиями органа государственной власти, что 

в настоящее время запрещено Законом о конкуренции. 

5) Выполняя функции органа государственной власти (контрольные, нормо-

творческие, организационные), ЦБ не входит в структуру органов государствен-

ной власти. Он не может быть отнесен к законодательной и судебной ветвям вла-

сти. Вместе с тем, по Конституции РФ он независим от органов исполнительной 

власти (ст.75) и, следовательно, не может быть включен в их структуру. 

6) Независимость ЦБ порождает ряд споров относительно его имущества. В 

соответствии с Законом о ЦБ имущество Банка России является собственностью 

РФ, т.е. государственной собственностью. Контроль над использованием феде-

ральной собственности в РФ осуществляет Министерство государственного иму-

щества, т.е. правительственный орган. Независимость ЦБ, однако, не допускает 

возможности правительственного контроля над деятельностью ЦБ. Поэтому За-

кон о ЦБ установил, что Банк России владеет, распоряжается и пользуется своим 

имуществом независимо от органов исполнительной власти, что его имущество не 

может быть изъято или обременено обязательствами (передано в залог, например) 

без согласия Совета Директоров ЦБ. Такой объем полномочий соответствует, од-

нако, объему полномочий собственника. Банк России фактически и является соб-

ственником закрепленного за ним имущества. В этой ситуации государство, т.е. 

РФ собственником являться не может. У имущества может быть только один соб-
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ственник. Во избежание этого противоречия в соответствии с новой редакцией ФЗ 

о ЦБ РФ создан Национальный банковский совет, в задачи которого входит 

утверждение сметы расходов ЦБ РФ и ряд других полномочий по контролю над 

имуществом ЦБ РФ. Тем не менее, правомочия собственника в значительной сте-

пени сохранены в руках СД ЦБ РФ. 

Вопрос о собственности не является праздным, поскольку от его решения 

зависит, отвечает ли государство по обязательствам Банка России, может ли оно 

изымать в бюджет прибыль, получаемую ЦБ. По Закону о ЦБ Банк России и Пра-

вительство не отвечают по обязательствам друг друга. ЦБ должен компенсиро-

вать свои расходы за счет собственных доходов. После утверждения годовой фи-

нансовой отчетности Банка России Советом директоров Банк России перечисляет 

в федеральный бюджет 50 % фактически полученной им по итогам года прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с НК РФ. Оставшаяся 

прибыль Банка России направляется Советом директоров в резервы и фонды раз-

личного назначения. В соответствии с новым НК РФ и новой редакцией ФЗ о ЦБ 

РФ он признан налогоплательщиком и обязан представлять в установленных слу-

чаях отчетность и платить налоги. 

Имущество ЦБ РФ состоит из зданий и сооружений по всей стране, которые 

принадлежат ЦБ РФ и закреплены за его подразделениями, а также иного имуще-

ства, необходимого для осуществления ими деятельности (оборудование, транс-

портные средства и т.п.). К имуществу ЦБ РФ относятся его золотовалютные ре-

зервы, которые выступают в качества средства обеспечения обязательств ЦБ РФ. 

От их величины в значительной степени зависит устойчивость национальной де-

нежной единицы и денежной системы в целом. Банк России имеет уставный ка-

питал в размере 3 млрд. рублей. Это существенно ниже, чем в коммерческих бан-

ках, но уставной капитал - условная величина. Его размеры не определяют реаль-

ного обеспечения по обязательствам ЦБ РФ. В конечном итоге, его способность к 

погашению своих обязательств обусловлена монопольным правом на эмиссию 

денег. Таким образом, правовой статус ЦБ является двойственным. С одной сто-

роны он представляет собой независимое от государства юридическое лицо, осу-

ществляющее коммерческую деятельность. С другой стороны, он является орга-

ном государственной власти с большим количеством полномочий и отсутствие 

непосредственного контроля со стороны конституционных органов государствен-

ной власти. 

Отсутствие непосредственного контроля не означает абсолютной независи-

мости ЦБ РФ от органов государственного управления. 

 

1. Государственное регулирование деятельности ЦБ РФ 
В соответствии с Конституцией и ФЗ о ЦБР за результаты кредитно-

денежной политики ЦБ и Правительство отвечают совместно. Для реализации 

возложенных на него функций Банк России участвует в разработке экономиче-

ской политики Правительства. Председатель Банка России или один из его заме-

стителей участвует в заседаниях Правительства, а также может принимать уча-

стие в заседаниях Государственной Думы при рассмотрении законопроектов, ка-
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сающихся вопросов экономической, финансовой, кредитной и банковской поли-

тики. Министр финансов и Министр экономического развития и торговли участ-

вуют в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса. Банк Рос-

сии и Правительство информируют друг друга о предполагаемых действиях, 

имеющих общегосударственное значение, координируют свою политику, прово-

дят регулярные взаимные консультации. Но ни Правительство, ни Президент не 

вправе давать распоряжения ЦБ. Он подчиняется только ФЗ и подотчетен Госу-

дарственной Думе и Национальному банковскому совету. Государственная Дума: 

- назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка 

России по представлению Президента РФ; 

- назначает на должность и освобождает от должности членов Совета ди-

ректоров Банка России по представлению Председателя Банка России, согласо-

ванному с Президентом РФ; 

- направляет и отзывает представителей Государственной Думы в НБС в 

рамках своей квоты; 

- рассматривает основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики и принимает по ним решение; 

- рассматривает годовой отчет Банка России и принимает по нему решение; 

- принимает решение о проверке Счетной палатой РФ финансово-

хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и 

учреждений. Указанное решение может быть принято только на основании пред-

ложения Национального банковского совета; 

- проводит парламентские слушания о деятельности Банка России; 

- заслушивает доклады Председателя Банка России о деятельности Банка 

(при представлении годового отчета и основных направлений единой государ-

ственной денежно-кредитной политики). 

- Банк России представляет в Государственную Думу и Президенту РФ ин-

формацию в порядке, установленном федеральными законами. Президент и Пра-

вительство участвуют в формировании Национального банковского совета, кото-

рый создается в соответствии с новой редакцией ФЗ о ЦБ РФ. Национальный бан-

ковский совет - коллегиальный орган Банка России. Его численность составляет 

12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации из числа членов 

СФ, трое - Государственной Думой из числа депутатов ГД, трое – Президентом 

РФ, трое - Правительством РФ. В состав НБС входит также Председатель Банка 

России. Члены НБС, за исключением Председателя Банка России, не работают в 

Банке России на постоянной основе и не получают оплату за эту деятельность. 

Председатель НБС избирается из числа членов НБС большинством голосов. Ре-

шения НБС также принимаются большинством при кворуме в 7 человек. В случае 

равенства голосов голос председательствующего на заседании НБС является ре-

шающим. НБС заседает не реже одного раза в квартал, о чем члены НБС уведом-

ляются заранее. В компетенцию Национального банковского совета входит: 

1) рассмотрение годового отчета Банка России; 

2) утверждение на основе предложений Совета директоров на очередной 

год не позднее 15 декабря предшествующего года: общего объема расходов 
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на содержание служащих Банка России; общего объема расходов на пенсионное 

обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка 

России; общего объема капитальных вложений; общего объема прочих админи-

стративно-хозяйственных расходов; 

3) утверждение при необходимости дополнительных расходов на указанные 

цели; 

4) рассмотрение вопросов совершенствования банковской системы РФ; 

5) рассмотрение основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики; 

6) решение вопросов, связанных с участием Банка России в капиталах кре-

дитных организаций; 

7) назначение главного аудитора Банка России и рассмотрение его докла-

дов; 

8) ежеквартальное рассмотрение информации Совета директоров по основ-

ным вопросам деятельности Банка России; 

9) определение аудиторской организации - аудитора годовой финансовой 

отчетности ЦБ РФ; 

10) утверждение по предложению Совета директоров правил бухгалтерско-

го учета и отчетности для Банка России; 

11) внесение в Государственную Думу предложений о проведении проверки 

Счетной палатой РФ финансово-хозяйственной деятельности ЦБ РФ, его струк-

турных подразделений и учреждений; 

12) утверждение по предложению Совета директоров порядка распределе-

ния прибыли Банка России, остающейся в распоряжении Банка России; 

13) утверждение по предложению Совета директоров отчета о расходах 

Банка России на содержание служащих Банка России и прочие административно-

хозяйственные нужды. 

Наличие коллегиальных контрольных органов в целом не ограничивает не-

зависимость ЦБ РФ, которая имеет несколько направлений. Он обладает, прежде 

всего, институциональной независимостью. Он является самостоятельным орга-

ном государственной власти, который выполняет одну из исключительных феде-

ральных функций. Он не входит в систему исполнительной, законодательной и 

судебной власти и осуществляет свои функции независимо от них. ЦБ наделен 

правом оспаривать в суде акты государственной власти, нарушающие его незави-

симый статус либо касающиеся вопросов его компетенции.  

ЦБ РФ обладает функциональной независимостью. Только он в состоянии 

выполнять функции по проведению кредитно-денежной политики. Банк России 

обладает рычагами по ее проведению в жизнь и он свободен в выборе мер по ее 

проведению. Направления кредитно-денежной политики утверждаются НБС и 

Думой. Но в непредсказуемых ситуациях ЦБР может принимать оперативные ре-

шения самостоятельно. 

ЦБ РФ обладает имущественной независимостью, значительно более высо-

кой, чем многие даже частные организации, хотя является не собственником, а 

всего лишь титульным владельцем закрепленного за ним имущества.  



104 

 

ЦБ РФ обладает инструментальной независимостью и вправе осуществлять 

банковскую деятельность по своему усмотрению, хотя ФЗ о ЦБ РФ устанавливает 

ограничения на проведение некоторых видов банковских операций. 

ЦБ РФ обладает высокой бюджетной независимостью, т.е. независимостью 

от бюджетного финансирования и иных финансовых решений государственных 

органов. Он имеет собственную доходную базу, передает государству фиксиро-

ванную долю в прибыли. Закон о ЦБ РФ содержит также прямые ограничения на 

принятие решений о финансировании дефицитов бюджетов. Это позволяет ЦБ РФ 

противостоять Правительству в случаях, когда оно проводит инфляционную фи-

нансовую политику. 

Можно отметить также высокую финансовую независимость ЦБР в приня-

тии решений по использованию заработанных средств. Эта независимость в 

настоящее ограничена, поскольку все сметы расходов и отчеты отныне будут 

утверждаться НБС, который может назначить также аудиторскую проверку ЦБР. 

Проверку деятельности вправе назначить также и Государственная Дума РФ, дав 

соответствующее поручение Счетной палате. Однако, все решения утверждаются 

на основе предложений СД Банка России. Контрольные органы должны прове-

рять соответствие нормативных актов ЦБ РФ ФЗ. 

Важным аспектом независимости ЦБР является его кадровая независимость. 

ФЗ о ЦБ РФ четко прописывает структуру его руководящих органов и их компе-

тенцию, порядок назначения руководящих работников и их снятия с должностей 

ЦБ РФ. Этот порядок не позволяет оказывать на руководителей ЦБ РФ непосред-

ственное давление. 

Председатель Банка России назначается на должность Государственной 

Думой сроком на 4 года большинством голосов. Кандидатуру для назначения на 

должность Председателя Банка России представляет Президент не позднее, чем за 

3 месяца до истечения полномочий действующего Председателя. В случае до-

срочного освобождения от должности Президент представляет кандидатуру на 

должность Председателя Банка России в двухнедельный срок со дня отставки. 

При отклонении предложенной кандидатуры Президент в течение 2 недель вно-

сит новую кандидатуру. Одна и та же кандидатура не может вноситься более 2 

раз. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Банка России 

более 3 сроков подряд. 

Государственная Дума вправе освободить от должности Председателя Бан-

ка России по представлению Президента только в следующих случаях: 

 истечения срока полномочий; 

 невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной 

заключением государственной медицинской комиссии; 

 подачи личного заявления об отставке; 

 совершения уголовно наказуемого деяния, при наличии вступившего в 

силу приговора суда; 

 нарушения федеральных законов, которые регулируют деятельность Бан-

ка России. 

В Совет директоров входят Председатель Банка России и 12 членов Совета 
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директоров. Члены Совета директоров работают на постоянной основе в Банке 

России, т.е. получают за это заработную плату. Члены Совета директоров назна-

чаются Государственной Думой на должность сроком на 4 года по представлению 

Председателя Банка России, согласованному с Президентом РФ. Члены Совета 

директоров не могут быть депутатами Государственной Думы и членами Совета 

Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов субъектов 

РФ, депутатами органов местного самоуправления, государственными служащи-

ми, а также членами Правительства РФ. Они не могут состоять в политических 

партиях, занимать должности в общественно-политических и религиозных орга-

низациях. Члены Совета директоров освобождаются от должности: 

 по истечении срока полномочий - Председателем Банка России; 

 до истечения срока полномочий - Думой по представлению Председателя 

Банка России. 

Таким образом, государственное регулирование деятельности ЦБ РФ осно-

вывается на Конституции и ФЗ, которые позволяют обеспечить независимость ЦБ 

РФ в сочетании с установленными формами контроля над его деятельностью, в 

основном со стороны выборных, представительных органов. 

 

2. Компетенция Центрального банка РФ 
Компетенция ЦБ РФ определяется его функциями и полномочиями, кото-

рые можно сгруппировать по следующим направлениям: 

Во-первых, ЦБ является банком с ограниченными функциями. Как и иные 

коммерческие банки, он осуществляет банковские операции: расчетные, кредит-

ные, по ведению банковских счетов, с ценными бумагами и т.д. Но для него уста-

новлены запреты, которые связаны с тем, что целью его деятельности является не 

прибыль, а стабильное денежное обращение. Полный перечень разрешенных ЦБР 

банковских операций установлен в главе VIII «Банковские операции и сделки 

Банка России». 

1)Он вправе открывать счета только кредитным организациям и бюджетным 

организациям, счета которых являются составной частью счетов федерального, 

региональных или местных бюджетов. ЦБ вправе открывать счета физическим 

лицам, если они являются служащими самого ЦБ, либо военно-служащими по ме-

сту службы которых нет кредитных учреждений помимо полевых учреждений 

Банка России. Всем иным юридическим и физическим лицам ЦБ не вправе от-

крывать счета. 

2) ЦБ не вправе приобретать акции и доли в имуществе кредитных учре-

ждений. Исключение в настоящее время составляет Сбербанк РФ (50% акций ко-

торого принадлежит ЦБ по закону). Внешэкономбанк СССР находится под управ-

лением ЦБ, хотя он является банком несуществующего государства. В соответ-

ствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР «О Банке внеш-

неэкономической деятельности СССР» от 13.01.92 г. имущество Внешэкономбан-

ка СССР передано в ведение ЦБ РФ «впредь до подписания соглашения» о нем. 

ЦБР принадлежат также 5 иностранных банков, которые перешли ЦБ РФ как пра-

вопреемнику ГБ СССР. Это: Донау-банк АГ, Вена; Ист-Вест Юнайтед банк, Люк-
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сембург; Коммерческий банк для Северной Европы - Евробанк, Париж; Москов-

ского Народного банк Лтд, Лондон; Ост-Вест Хандельс-банк АГ, Франкфурт-на-

Майне. Перед Банком России поставлена задача выхода из капитала этих банков. 

3) ЦБ не вправе покупать первичные выпуски государственных ценных бу-

маг, если иное не установлено Законом о ФБ. Покупка государственных ценных 

бумаг означала предоставление кредита Правительству и ничем не обеспеченную 

эмиссию денежных знаков. Когда ЦБ покупает золото или валюту, а также ЦБ на 

свободном рынке (у банков или граждан), он также осуществляет эмиссию денег. 

Их количество в обращении увеличивается. Но одновременно растут золото-

валютные резервы ЦБ. Ценные бумаги, купленные у публики, обеспечены ее до-

ходами. Ценные бумаги, купленные у Правительства, не обеспечены ничем. Во 

избежание неконтролируемой инфляции объем закупок Банком России государ-

ственных ЦБ определяется Законом о ФБ. 

4) ЦБ не вправе осуществлять операции с недвижимостью. 

5) ЦБ может осуществлять операции с ЦБ только по списку, утвержденному 

Советом Директоров ЦБ. 

6) В залог по кредитам ЦБ принимает только валютные ценности и ЦБ по 

списку. 7)ЦБ не вправе пролонгировать кредитные соглашения. Он может выдать 

новый кредит, но отсрочить выплату долга по кредитному соглашению не вправе. 

Второе направление компетенции ЦБ состоит в том, что он организует ра-

боту банковской системы в целом. Он осуществляет государственную регистра-

цию и лицензирование банковской деятельности, контроль и надзор в банковской 

сфере, применяет административные взыскания, принимает решения об отзыве 

лицензии, о реструктуризации банков, о подаче иска в арбитражный суд о при-

знании кредитной организации банкротом. Вопросы взаимодействия с кредитны-

ми организациями изложены в главах X. «Банковское регулирование и банков-

ский надзор» и XI «Взаимоотношения Банка России с кредитными организация-

ми» ФЗ о ЦБ РФ и будут рассмотрены позднее. 

Третье направление компетенции связано с организацией денежного об-

ращения и расчетов. ЦБ принимает решения об эмиссии наличных денег. Опреде-

ляет их внешний вид, признаки платежности, порядок обмена ветхих купюр, а 

также порядок ведения кассовых операций и предельные суммы расчетов налич-

ными для юридических лиц. ЦБ непосредственно участвует в движении безна-

личных денежных средств, является одним из участников перемещения безналич-

ных денег по стране. В настоящее время банки вправе осуществлять безналичные 

расчеты на двусторонней основе, не привлекая подразделения ЦБ. Но большая 

часть безналичного денежного оборота происходит с участием ЦБ. 

Все расчетные операции с применением банковских счетов осуществляются 

по правилам, установленным ЦБ. Вопросы денежного обращения урегулированы 

в главах VI «Организация наличного денежного обращения» и XII «Организация 

безналичных расчетов». Вопросы денежного обращения отчасти регулируются в 

процессе регулирования деятельности кредитных организаций. 

Четвертое направление компетенции состоит в том, что ЦБ осуществляет 

выработку и проведение в жизнь государственной кредитно-денежной политики. 
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Закон о ЦБ устанавливает инструменты проведения кредитно-денежной полити-

ки, которые вправе использовать ЦБ. В настоящее время установлены ограниче-

ния на применение административных ограничений, которые могут вводиться 

только с согласия Правительства. Экономические методы регулирования: резерв-

ные требования, ставка рефинансирования, валютные интервенции и операции с 

ЦБ на открытом рынке - применяются ЦБ самостоятельно по мере необходимо-

сти. Перечень инструментов кредитно-денежной политики определен в главе VII 

«Денежно-кредитная политика». 

Пятое направление компетенции состоит в том, что ЦБ выступает в роли 

финансового агента государства. Он ведет счета федерального бюджета, а также 

бюджетов тех регионов и муниципальных образований, которые заключили со-

глашения на обслуживание с Федеральным казначейством. ЦБ является генераль-

ным агентом по распространению государственных ЦБ. Он печатает ЦБ и при-

влекает коммерческие банки для распространения государственных ЦБ населе-

нию. Проводит аукционы по продаже ЦБ для юридических лиц. ЦБ обслуживает 

государственный внутренний и внешний долг. Он за счет средств ФБ платит про-

центы, переводит рубли в доллары и обратно. Все эти услуги ЦБ предоставляет 

государству без взимания комиссионного вознаграждения, что установлено в ста-

тье 23 ФЗ о ЦБ РФ. 

 

3. Организационная структура Центрального банка РФ 
ЦБ представляет собой единую централизованную систему с вертикальной 

структурой управления. В систему ЦБ входят. 

1 центральный аппарат в Москве, 

2. территориальные учреждения, а также 

3. вспомогательные предприятия и учреждения (Монетный двор в Петер-

бурге, фабрики Гознака, Российское объединение инкассации, подразделения без-

опасности и т.п.). 

К центральному аппарату принадлежат высшие органы управления ЦБ РФ и 

различные департаменты, создаваемые по отдельным направлениям деятельности 

ЦБР. 

Высшим органом управления ЦБ является Совет директоров, состоящий из 

12 человек и Председателя. Совет директоров коллегиальный орган. Все решения 

принимаются большинством голосов при кворуме не менее 7 человек. Заседания 

проводятся в плановом порядке не реже 1 раза в месяц. Они могут быть назначе-

ны Председателем либо его замом по требованию 3-х членов Совета директоров. 

Он рассматривает все основные вопросы, относящиеся к компетенции ЦБ РФ: 

разрабатывает кредитную политику, составляет и представляет отчетность в НСБ 

и ГД РФ. Он принимает решения: 

 о создании, реорганизации и ликвидации организаций Банка России; 

 об установлении обязательных нормативов для кредитных организаций и 

банковских групп; 

 о величине резервных требований; 

 об изменении процентных ставок Банка России; 
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 об определении лимитов операций на открытом рынке; 

 об участии в международных организациях; 

 об участии (о членстве) Банка России в капиталах организаций (организа-

циях), обеспечивающих деятельность Банка России, его учреждений, организаций 

и служащих; 

 о купле и продаже недвижимости для обеспечения деятельности Банка 

России и его организаций (дает разрешения на цену и иные условия заключения 

сделки); 

 о применении прямых количественных ограничений; 

 о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из 

обращения банкнот и монеты Банка России старого образца; 

 о порядке формирования резервов кредитными организациями. 

В составе Центрального аппарата выделяют в настоящее время департамен-

ты: 

1. Сводный экономический департамент 

2. Департамент платежных систем и расчетов 

3. Департамент бухгалтерского учета и отчетности 

4. Департамент организации и исполнения госбюджета и внебюджетных 

фондов 

5. Департамент платежного баланса 

6. Департамент полевых учреждений 

7. Юридический департамент 

8. Департамент по работе с территориальными учреждениями Центрального 

банка РФ 

9. Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках 

10. Административный департамент 

11. Департамент внутреннего аудита и ревизий 

12. Департамент эмиссионно-кассовых операций 

13. Департамент внешних и общественных связей 

14. Департамент валютного регулирования и валютного контроля 

15. Департамент банковского регулирования и надзора 

16. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 

КО 

17. Департамент исследований и информации 

18. Департамент операций на финансовых рынках 

19. Департамент персонала 

20. Департамент информационных систем 

21. Финансовый департамент 

22. Департамент международных финансово-экономических отношений 

23. Главное управление экспертизы (на правах департамента). 

К центральному аппарату относится и большинство вспомогательных под-

разделений, в том числе единые операционные системы ОПЕРУ и ЦОУ, которые 

представляют собой крупные вычислительные центры, обслуживающие систему 

безналичных расчетов ЦБ РФ, а также: 
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 Главная инспекция кредитных организаций Банка России 

 Главное управление безопасности и защиты информации 

 Главное управление недвижимости Банка России. 

Территориальные учреждения ЦБ существуют в двух видах: Главные тер-

риториальные управления ЦБ в краях, областях и Национальные банки в респуб-

ликах. Их правовое положение и функции совершенно идентичны. Они создаются 

решением Совета директоров ЦБ и в настоящее время их 88 по числу субъектов 

РФ. Они представляют собой филиалы ЦБ и не являются юридическими лицами. 

Руководители ГТУ действуют от имени ЦБ по доверенности. 

Они не вправе принимать акты нормативного характера, не могут без соот-

ветствующего поручения выдавать гарантии и поручительства от имени ЦБ. Банк 

России наделяет ГТУ имуществом, которое числится на балансе Банка России. 

Руководство ГТУ не вправе распоряжаться этим имуществом самостоятельно. 

Деятельность ГТУ финансируется в соответствии со сметой, утверждаемой 

в центральном аппарате. ГТУ вправе открывать и вести счета, предоставлять кре-

диты и заключать иные договора, связанные с осуществлением банковских опера-

ций. При этом ответственность по договорам несет ЦБ в целом. ГТУ осуществля-

ют ряд организационных функций. Они осуществляют надзор за деятельностью 

банков на местах и передают информацию в департамент пруденциального надзо-

ра в центральном аппарате. Они проводят проверки и дают заключения о целесо-

образности регистрации коммерческого банка или его филиала и выдаче им ли-

цензий. Они прогнозируют и регулируют денежный оборот в регионе, вносят 

предложения по кредитно-денежной политике. Проводят мероприятия по ее осу-

ществлению. 

Существуют также полевые учреждения ЦБ, которые открываются по месту 

дислокации закрытых военных объектов, удаленных от кредитных учреждений. В 

этих учреждениях работают военные и подчиняются не только банковским пра-

вилам, но и Воинскому уставу.  

Непосредственно осуществлением банковских проводок, ведением счетов 

кредитных организаций и Правительства занимаются расчетно-кассовые центры 

(РКЦ). Они создаются в составе территориальных учреждений и не являются ни 

юридическими лицами, ни филиалами. Тем не менее, в целях упорядочения рас-

четов каждый из них имеет собственный Банковский идентификационный код 

(БИК), который присваивается также всем коммерческим банкам. Начальник РКЦ 

действует по доверенности руководителя ГТУ. У РКЦ есть собственная гербовая 

печать и штампы функциональных операций. Практически они имеют все атрибу-

ты юридического лица. Для ликвидации ошибок такой порядок имеет решающее 

значение. В тех случаях, когда ЦБ привлекается ответственности, в суды пригла-

шаются только те лица, которые могли иметь отношение к осуществлению кон-

кретной операции 

Служащие Банка России не имеют права разглашать служебную информа-

цию о деятельности Банка России без разрешения Совета директоров. Условия 

найма, увольнения, оплаты труда, служебные обязанности и права, система дис-

циплинарных взысканий служащих Банка России определяются Советом дирек-
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торов. Совет директоров создает пенсионный фонд для дополнительного пенси-

онного обеспечения служащих Банка России, а также организует страхование 

жизни и медицинское страхование служащих Банка России. Служащие Банка Рос-

сии, занимающие должности, перечень которых утвержден Советом директоров: 

 не имеют права работать по совместительству, а также на основании дого-

вора подряда (за исключением преподавательской, научно-исследовательской и 

творческой деятельности); 

 не имеют права занимать должности в кредитных и иных организациях; 

 обязаны в письменной форме уведомить в десятидневный срок Совет ди-

ректоров о приобретении ими акций (долей) кредитных организаций. Они могут 

получать кредиты на личные нужды только в Банке России. 

 

4. Сущность, цели, основные инструменты денежно-кредитной поли-

тики 
Денежно-кредитная политика в промышленно развитых странах рассматри-

вается как инструмент «тонкой настройки» экономической конъюнктуры, как 

оперативное и гибкое дополнение бюджетной политики. Сложившаяся мировая 

политика показывает, что через денежно-кредитную политику государства воз-

действует на денежную массу и процентные ставки, а они в свою очередь – по-

требительский и инвестиционный спрос. 

Денежно – кредитная политика базируется на принципах монетаризма и 

имеет ряд преимуществ перед фискальной политикой. Прежде всего, она обладает 

быстротой и гибкостью. А поскольку проводится Центральным Банком, а не пар-

ламентом страны, то в значительной мере изолирована от политического лоббиз-

ма. Отрицательные моменты денежно-кредитной политики заключаются в том, 

что она оказывает лишь косвенное влияние на коммерческие банки с целью регу-

лирования динамики предложения денег и, соответственно не может напрямую 

заставить их сократить или расширить кредиты. 

Основополагающей целью денежно-кредитной политики (см. рис.1) яв-

ляется помощь экономике в достижении общего уровня производства, характери-

зующейся полной занятостью и отсутствием инфляции. Денежно-кредитная поли-

тика состоит в изменении денежного предложения с целью стабилизации сово-

купного объема производства, занятости и уровня цен. 

Осуществляя денежно-кредитную политику, Центральный Банк, воздей-

ствуя на кредитную деятельность коммерческих банков и направляя регулирова-

ние на расширение или сокращение кредитования экономики, достигает стабиль-

ного развития внутренней экономики, укрепления денежного обращения, сбалан-

сированности внутренних экономических процессов. Таким образом, воздействие 

на кредит позволяет достичь более глубоких стратегических задач развития всего 

хозяйства в целом. С помощью денежно-кредитного регулирования государство 

стремится смягчить экономические кризисы, сдержать рост инфляции, в целях 

поддержания конъюнктуры государство использует кредит для стимулирования 

капиталовложений в различные отрасли экономики страны. 



111 

 

 
 

Рис. 1. Цели денежно-кредитной политики. 

 

Объектами денежно-кредитной политики являются спрос и предложение на 

денежном рынке. Субъектами денежно-кредитной политики выступают прежде 

всего центральный банк в соответствии с присущими ему функциями проводника 

денежно-кредитной политики государства и коммерческие банки. Выбор проме-

жуточных целей денежно-кредитной политики может повлиять на состояние де-

нежного рынка посредством формирования как предложения, так и спроса на 

деньги. Реально предложение денег зависит от целей денежно-кредитной полити-

ки в конкретной стране: 

1. Если целью денежно-кредитной политики является поддержание на неиз-

менном уровне количества денег в обращении, то предложение денег регулирует-

ся независимо от уровня процентной ставки и проводится с целью ограничения 

инфляции. 

2. Целью денежно-кредитной политики государства может быть и поддер-

жание фиксированной ставки процента. Такая денежно-кредитная политика носит 

название гибкой. Целевым ориентиром денежно-кредитной политики является не 

столько борьба с инфляцией, сколько стимулирование инвестиций. 

Денежно-кредитная политика допускает колебания и денежной массы в об-

ращении и ставки процента. В этих условиях денежно-кредитная политика ставит 

своей целью поддержание достаточного уровня монетизации экономики, является 

пассивной и проводится в условиях стабильно развивающейся экономики. Ин-

струментарий денежно-кредитной политики развитых государств необычайно 

широк. Использование различных инструментов сильно варьируется в зависимо-

сти от философии экономической политики, конкретных обстоятельств, степени 

открытости экономики и традиций страны. Инструменты имеют следующую 

классификацию: краткосрочные и долгосрочные, прямые и косвенные, общие и 

селективные, рыночные и нерыночные. 

К инструментам денежно-кредитной политики относятся, в первую оче-

редь изменение ставки рефинансирования, изменение норм обязательных резер-

вов, операции на открытом рынке с ценными бумагами и иностранной валютой, а 
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также внедрение кредитных ограничений. 

Инструменты денежно кредитной политики делятся на: 
Ограничения кредитования – этот метод кредитного регулирования пред-

ставляет собой количественное ограничение суммы выданных кредитов. В отли-

чие от рассмотренных выше методов регулирования, контингентирование кредита 

является прямым методом воздействия на деятельность банков. 

 Операции с государственными ценными бумагами на открытом рынке –

этот инструмент считается наиболее гибким инструментом регулирования кре-

дитных вложений и ликвидации коммерческих банков. 

 Рефинансирование коммерческих банков. Термин «рефинансирование» 

означает получение денежных средств кредитными учреждениями от центрально-

го банка. Центральный Банк может выдавать кредиты коммерческим банкам, а 

также переучитывать ценные бумаги, находящиеся в их портфелях (как правило, 

векселя). 

 Политика обязательных резервов. Минимальные резервы - это наиболее 

ликвидные активы, которые обязаны иметь все кредитные учреждения, как пра-

вило, либо в форме наличных денег в кассе банков, либо в виде депозитов в Цен-

тральном Банке или в иных высоколиквидных формах. 

Инструменты денежно-кредитной политики ЕЦБ: 
1. Главные операции рефинансирования играют центральную роль в регу-

лировании процентных ставок, управлении объемом ликвидности на рынке и 

разъяснении смысла проводимой ЕЦБ кредитно-денежной политики. Именно эти 

операции обеспечивают основную часть рефинансирования частного сектора. От-

личительные черты главных операций рефинансирования состоят в следующем: 

 «работают» лишь в одном направлении, в сторону передачи частному сек-

тору дополнительных ликвидных средств; 

 проводятся регулярно, каждую неделю; 

 имеют обычно срок погашения, составляющий две недели; 

 операции осуществляются децентрализовано, через Национальные цен-

тральные банки; 

 доступ к ним предоставляется на основе стандартных тендеров; 

 все контрагенты, отвечающие общим критериям участия в тендерах, могут 

представлять заявки на участие в них; 

 в качестве залога принимаются активы, как первой, так и второй катего-

рии. 

2. Долговременные операции рефинансирования призваны обеспечить тре-

буемый уровень рефинансирования долгосрочных операций. Они не служат сред-

ством регулирования процентных ставок и предоставляются на основе текущих 

рыночных ставок, поэтому обычно проводятся тендеры на основе варьируемых 

процентных ставок. Лишь при исключительных обстоятельствах ЕСЦБ может 

проводить тендеры на основе фиксированных процентных ставок. Используя эти 

операции, ЕСЦБ не намерен оказывать какое-либо давление на денежный рынок, 

и будет выступать как обычный получатель ссудного процента. Объем этих опе-

раций ограничен и относительно невелик. 
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Отличительные черты долговременных операций рефинансирования: 

 служат средством предоставления ликвидности; 

 проводятся регулярно, каждый месяц; 

 имеют обычно срок погашения, составляющий три месяца; 

 осуществляются децентрализовано, через Национальные центральные 

банки; 

 проводятся на основе стандартных тендеров; 

 все контрагенты, отвечающие общим критериям участия в тендерах, могут 

подавать заявки на участие в них; 

 в качестве залога, в принципе, могут приниматься активы и первой, и вто-

рой категорий. Однако с согласия Совета Управляющих ЕЦБ Национальные цен-

тральные банки имеют право накладывать определенные ограничения, касающие-

ся как размера, так и состава залога. 

3. Обратные операции «точной настройки» проводятся с использованием 

инструмента обратных трансакций (путем проведения дополнительных обратных 

сделок, продажи и покупки активов на условиях простых форвардных сделок), 

кроме того, ЕСЦБ может принимать вклады и проводить валютные операции 

«своп». Цель данных операций – оказать воздействие на положение с ликвидно-

стью на рынке и процентные ставки, в частности, чтобы сгладить влияние неожи-

данных изменений в объеме ликвидности на рынке на процентные ставки. Потен-

циальная важность быстрых действий обусловливает стремление ЕСЦБ сохранить 

высокую степень гибкости в выборе процедур и конкретных форм данного типа 

операций. 

Таблица – Сравнение банковской системы Евросоюза и США 

Основания для сравнения 
Евросоюз США 

ЕЦБ ФРС 

Функции банка  выработка и осуществление 

валютной политики зоны ев-

ро; 

 содержание и управление 

официальными обменными 

резервами стран зоны евро; 

 эмиссия банкнот евро; 

 установление основных 

процентных ставок. 

 поддержание ценовой ста-

бильности в еврозоне, то есть 

обеспечение уровня инфляции 

не выше 2%. 

 выполнение обязанностей 

центрального банка США 

 поддержание баланса между 

интересами коммерческих 

банков и общенациональными 

интересами 

 обеспечение надзора и регу-

лирования банковских учре-

ждений 

 защита кредитных прав по-

требителей 

 управление денежной эмис-

сией (с нередко конфликтую-

щими целями: минимизация 

безработицы, поддержание 

стабильности цен, обеспече-

ние умеренных процентных 

ставок) 

 обеспечение стабильности 

финансовой системы, кон-

троль системных рисков на 
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финансовых рынках 

 предоставление финансовых 

услуг депозитариям, в том 

числе Правительству США и 

официальным международ-

ным учреждениям 

 участие в функционирова-

нии системы международных 

и внутренних платежей 

 устранение проблем с лик-

видностью на местном уровне 

Валютные резервы за 2010 год 

(%) 

28,10% 

 Главные операции рефинан-

сирования 

 Долговременные операции 

рефинансирования 

61,50% 

 Нормы обязательного резер-

вирования 

 Операции на открытом рын-

ке 

Инструменты денежно –

кредитной политики 

Обратные трансакции Учетные ставки 

Структурные обратные опера-

ции 

 

 

 

Обратные операции «точной настройки» имеют следующие особенности: 

 могут применяться как для предоставления, так и для изъятия ликвидных 

средств; 

 могут быть как регулярными, так и не регулярными; 

 имеют срок погашения априори, который не регламентируется; 

 операции, имеющие целью предоставление ликвидности, обычно прово-

дятся на основе быстрых тендеров, хотя при этом не исключена и возможность 

применения двусторонних процедур; 

 операции, имеющие целью поглощение ликвидности, как правило, прово-

дятся через двусторонние процедуры; 

 обычно осуществляются децентрализованно, через Национальные цен-

тральные банки (при исключительных обстоятельствах Совет Управляющих ЕЦБ 

может принять решение о проведении двусторонних обменных операций непо-

средственно ЕЦБ); 

 ЕСЦБ может отобрать ограниченное число контрагентов для проведения 

данного типа операций; 

 в качестве залога принимаются активы, как первой, так и второй катего-

рии. 

4. Структурные обратные операции относятся к прерогативе ЕСЦБ и осу-

ществляются путем эмиссии долговых сертификатов, обратных сделок, покупки и 

продажи активов на условиях простого форварда. Эти операции проводятся на от-

крытом рынке с целью корректировки структурного положения ЕСЦБ в отноше-

нии частного сектора. 

Они характеризуются следующими моментами: 

 осуществляются с целью предоставления ликвидности; 

 проводятся регулярно или не регулярно; 
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 имеют срок погашения, который априори не регламентируется; 

 проводятся на основе стандартных тендеров; 

 осуществляются децентрализованно, через Национальные центральные 

банки; 

 все контрагенты, отвечающие общим критериям, могут подавать заявки на 

участие в данном типе операций; 

 в качестве залога принимаются активы как первой, так и второй катего-

рии. 

Целью ФРС США является достижение максимальной занятости при ста-

бильном уровне цен и умеренной стоимости кредита 

Инструменты денежно-кредитной политики ФРС США: 
Резервные требования. Теоретически доля всех средств, получаемых 

депозитным институтом, должна храниться в ФРС либо в виде депозита, 

либо в виде наличной валюты. Тот процент средств, который должен оставаться в 

ФРС, называется нормой обязательного резервирования. Эта норма варьируется 

зависимости от объема и вида средств, принятых депозитным институтом. Акт о 

либерализации депозитных институтов и денежном контроле (Depository 

Institution Deregulation and Monetary Control Act – DIDMCA) установил одинако-

вые нормы резервирования для всех депозитных институтов. В соответствии с 

этим законом депозитными институтами являлись коммерческие банки, ссудо-

сберегательные ассоциации, кредитные союзы, агентства и отделения иностран-

ных банков, а также корпорации, образованные в соответствии с законом Эджа 

(Edge Act). Совет управляющих ФРС имеет право изменять нормы обязательного 

резервирования в рамках, установленных Актом о либерализации депозитных ин-

ститутов и денежном контроле. Например, норма резервирования для определен-

ного объема средств на текущих счетах может варьироваться от 8 до 14%. Однако 

ФРС не имеет права устанавливать нормы резервирования для определенных ви-

дов депозитов. Так, средства на срочных депозитах физических лиц не подлежат 

резервированию, кроме исключительных обстоятельств. 

Для депозитных институтов установлен минимальный объем от суммы их 

обязательств, который должен храниться в форме обязательных резервов. Однако 

обычно институты резервируют больше, чем установленный минимум, в форме 

избыточных резервов. Требования по обязательному резервированию должны 

обременять более мелкие институты в меньшей степени. Резервируемые суммы 

подразделяются на заемные и незаемные. Незаемные средства могут поступить в 

распоряжение депозитных институтов только путем покупки их на открытом 

рынке. Заемные средства могут быть взяты в кредит у резервного банка через его 

дисконтное окно. 

Операции на открытом рынке. Под операциями на открытом рынке 

подразумевается покупка и продажа ценных бумаг на площадке открытого рынка 

Федерального резервного банка Нью-Йорка. Ежедневно менеджер по внутренним 

операциям (Manager for Domestic Operations) осуществляет эти операции в соот-

ветствии с директивами Федерального комитета по операциям на открытом рынке 

(ФКОР, Federal Open Market Committee – FOMC)10. Операции на открытом рынке 
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– самое сильное оружие в арсенале ФРС. В сущности, через них определяется 

объем доступных депозитным институтам не заемных средств. Если ФРС покупа-

ет ценные бумаги, резервы системы растут; при продаже объем резервов снижает-

ся. Когда у депозитного института появляются избыточные резервы, то есть из-

лишек над обязательным минимумом, институт будет расширять свой кредитный 

портфель до уровня, когда объем резервов уменьшится до установленного мини-

мума. Таким образом, ФРС непосредственно влияет на поведение депозитных ин-

ститутов, объем выданных кредитов и через них – на ставки процента и экономи-

ку. Федеральный резерв может влиять на денежное предложение просто путем 

покупки или продажи государственных ценных бумаг, так как ФРС обладает уни-

кальной способностью выставлять требования самой себе. Более того, по опреде-

лению, любое требование депозитного института к ФРС считается резервом. Так 

происходит, когда ФРС выписывает чек для предъявления самой себе, например, 

для оплаты государственных бумаг физическим лицом. Этот чек в итоге вернется 

в ФРС от какого-либо депозитного института для клиринга, или погашения. Что-

бы погасить чек, ФРС просто увеличивает сумму на резервном счете этого депо-

зитного института. Это увеличение резерва является первым этапом процесса со-

здания денег. Центральные банки стимулируют отдельные виды кредитных учре-

ждений, устанавливая для них специальные ставки резервных требований. 

В России долгое время для Сбербанка РФ нормы резервирования устанав-

ливались специальными нормативными актами Банка России. Ставки отчислений 

в фонд обязательных резервов различаются в зависимости от страны. Высокие 

нормы резервных требований наблюдаются в странах, где центральные банки 

считают использование механизма обязательных резервов актуальным для целей 

воздействия на денежное обращение и банковскую систему. Это, например, такие 

страны как США - до 0,25%, Россия – 7,75%. Однако, в ряде стран нормы резерв-

ных требований незначительны, так как центральные банки этих стран практиче-

ски не используют данный инструмент денежно-кредитной политики. Например, 

в Великобритании норма резервов составляет всего 0,5%, в Швейцарии – 0,25%. 

 

5. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ в 2009-2011 

гг. 
Законодательная и нормативная база. Во исполнение статьи 3 Федераль-

ного закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) и в со-

ответствии со статьями 4, 35, 36, 37, 40, 43, 46 и 47 указанного Федерального за-

кона Банк России, являясь кредитором последней инстанции, организует систему 

рефинансирования (кредитования) кредитных организаций, в том числе устанав-

ливает порядок и условия рефинансирования, а также осуществляет операции ре-

финансирования кредитных организаций, обеспечивая тем самым регулирование 

ликвидности банковской системы и предусмотренное статьей 28 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» право кредитных организаций при 

недостатке средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения 

принятых на себя обязательств обращаться за получением кредитов в Банк России 

на определяемых им условиях. Операции кредитования проводятся в рамках за-
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ключенных между Банком России и кредитными организациями договоров в со-

ответствии с главами 23, 28, 42, 45 (ст. 850) Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также Федеральным законом «О банках и банковской деятельно-

сти». Порядок осуществления операций рефинансирования представлен в двух 

нормативных документах Банка России: в Положении Банка России от 4 августа 

2003 года № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным орга-

низациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг», и По-

ложении Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П «О порядке предоставле-

ния Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами 

или поручительствами». 

 

Таблица 1. – Анализ денежно-кредитного регулирования, руб. 

 2009 2010 2011 

Чистые требования в органам государ-

ственного управления 

1308572 975582 1142077 

Требования к центральному банку 17903729 23522080 20712904,5 
Требования к федеральным органам госу-

дарственного управления 
6906204 7881932 7394068 

Обязательства перед федеральными орга-

нами государственного управления 
3178368 7552646 5365507 

Требования к населению 11127183 10414578 10770880,5 
Обязательства перед центральными банка-

ми 
46198935 35045866 40622400,5 

Депозиты, включаемые в широкую денеж-

ную массу 
13443398 159218786 147131092 

 

Из таблицы следует, что в период с 2009 по 2010 годы требования со сторо-

ны кредитных организаций к организациям государственного управления умень-

шились на 15%, наличные денежные средства в валюте РФ уменьшились на 14%, 

увеличилось количество приобретений ценных бумаг кредитными организациями 

на 7%, кредиты населению уменьшились на 3%, задолженность кредитных орга-

низаций Банку России уменьшилась на 14%, совокупность средств резидентов 

Российской Федерации в кредитных организациях увеличилась на 8%. 

 

Таблица 2 – Оценка показателей денежной программы на 2010 год (млрд. руб.) 
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Изменение динамики денежной базы по сравнению с предыдущим годом 

было обусловлено главным образом ускорением роста международных резервов 

органов денежно-кредитного регулирования. За январь - сентябрь 2010 года объем 

чистых международных резервов в долларовом эквиваленте, рассчитанный по 

фиксированным курсам валют к доллару США, повысился на 14,4% (на 0,7% за 

тот же период 2009 года). Общий объем нетто-покупки иностранной валюты Бан-

ком России на внутреннем валютном рынке в январе – сентябре 2010 года соста-

вил 44,5 млрд. долларов США, в результате чего в банковский сектор поступила 

ликвидность в объеме 1,3 трлн. рублей. При этом бюджетный канал в текущем 

году оказывал сдерживающее влияние на рост денежной базы вследствие форми-

рования профицита расширенного бюджета (в январе - августе текущего года его 

величина по отношению к ВВП составила 0,9% по сравнению с дефицитом в раз-

мере 2,3% ВВП в январе - августе 2009 года). В этих условиях чистый кредит 

расширенному правительству со стороны органов де-нежно-кредитного регули-

рования за январь - сентябрь 2010 года сократился на 129,0 млрд. рублей. 

С учетом фактически складывающихся тенденций Банк России уточнил па-

раметры денежной программы на 2010 год. В целом, ожидаемые на конец года 

показатели близки к значениям параметров денежной программы по IV варианту, 

представленному в «Основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики на 2010 год и период 2011 и 2012 годов» и соответствующе-

му среднегодовой цене на нефть сорта «Юралс» 80 долларов США за баррель. 

Прирост денежной базы в узком определении в 2010 году оценивается в 26%, и на 

конец 2010 года ее объем может составить 5,9 трлн. рублей (в IV варианте про-

граммы - тот же объем). Прирост чистых международных резервов органов де-

нежно-кредитного регулирования в 2010 году в соответствии с прогнозом пла-

тежного баланса может составить 1,9 трлн. рублей (2,0 трлн. рублей исходя из IV 

варианта денежной программы на 2010 год). Прирост чистого кредита расширен-

ному правительству со стороны Банка России в 2010 году оценивается в 0,8 трлн. 

рублей (в IV варианте денежной программы на 2010 год - 0,9 трлн. рублей). 

С начала 2010 г. в российской экономике наблюдалось восстановление про-

изводства после спада в 2009 году. В условиях низкого потребительского спроса, 

укрепления рубля во II квартале 2010 г. продолжилось замедление инфляции, 



119 

 

наблюдаемое со II квартала 2009 года. По оценкам, в целом за год инфляция будет 

ниже целевого уровня, установленного основными направлениями единой госу-

дарственной денежно-кредитной политики для 2010 года. Формирующаяся тен-

денция экономического роста, снижение инфляции, укрепление рубля и активиза-

ция процессов девалютизации обусловили повышение спроса на национальную 

валюту. Годовые темпы прироста денежной массы во II квартале текущего года 

увеличивались, однако (с учетом сезонной корректировки) были ниже, чем в I 

квартале. 

 

Таблица 3 – Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой 

инфляции (с начала года нарастающим итогом, %) 

 
 

На рост денежного предложения оказывали заметное влияние интервенции 

Банка России на внутреннем валютном рынке, а также частичное финансирование 

дефицита государственного бюджета за счет средств Резервного фонда. Несмотря 

на то, что в целом за первое полугодие 2010 г. основным источником роста широ-

кой денежной массы было увеличение чистых иностранных активов банковской 

системы, восстановление кредитной активности банков как источника роста де-

нежной массы стало существенным позитивным фактором. Возобновление во II 

квартале 2010 г. роста кредитования происходило на фоне существенного объема 

ликвидности на денежном рынке и роста депозитной базы банков. Однако этот 

процесс сдерживался стремлением банков наращивать альтернативные (более 

ликвидные и менее рисковые) виды активов. Дальнейшее расширение кредитова-

ния будет происходить как за счет эффекта от уже реализованных мер по смягче-

нию денежно-кредитной политики, так и вследствие ожидаемого дальнейшего ро-

ста экономической активности и спроса на кредиты. 

Банк России во II квартале продолжал проводить стимулирующую моне-

тарную политику, направленную на сохранение мягких монетарных условий. За 

апрель-июнь верхняя граница коридора процентных ставок Банка России (ставка 

по кредиту «овернайт») была снижена на 0,5 процентного пункта – до 7,75%, 

нижняя граница коридора (ставка по депозитам на стандартном условии «овер-

найт») была снижена на 0,25 процентного пункта – до 2,5%. В июне-июле 2010г. 

Банк России оставил уровень ставок по своим операциям без изменений, а также 

принял решения, направленные на ограничение возможностей кредитных органи-

заций по привлечению кредитов без обеспечения и долгосрочных кредитов и их 
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постепенное замещение традиционными инструментами предоставления ликвид-

ности. 

Процентные ставки по основным операциям на российском финансовом 

рынке во II квартале 2010 г. продолжали снижаться вследствие понижения Бан-

ком России процентных ставок по своим операциям и увеличения совокупных 

безналичных банковских резервов. 

 

7.Рефинансирование кредитных организаций Банком России 
Термин «рефинансирование» означает погашение старой задолженности 

посредством принятия новых обязательств. В современной практике известны три 

основные сферы использования рефинансирования: 

1)рефинансирование использует государство в лице Министерства финан-

сов (в отдельных странах — казначейства), когда с согласия держателей обяза-

тельств заменяет обязательства с истекшими сроками на новые или одни обяза-

тельства на другие с более длительным сроком погашения; 

2)рефинансирование могут проводить коммерческие банки путем замены 

одного межбанковского кредита на другой, выпуска еврооблигаций на междуна-

родных финансовых рынках, замены ипотечного кредита на ипотечные ценные 

бумаги; 

3)рефинансирование широко используется центральными банками для под-

держания ликвидности и регулирования денежного оборота. 

При этом инструменты рефинансирования, используемые центральными 

банками, постоянно расширяются и совершенствуются. 

В настоящее время к инструментам рефинансирования относятся: 
 кредиты, выдаваемые центральными банками коммерческим банкам под 

залог ценных бумаг; 

 краткосрочные двусторонние сделки на валютном и фондовом рынках 

(операция СВОП и операция РЕПО). 

 При различии в механизме организации этих инструментов общим между 

ними, позволяющим относить их к инструментам рефинансирования, является: 

 возможность коммерческих банков иметь временные заимствования у 

центральных банков в случаях, когда они остро нуждаются в дополнительных де-

нежных средствах (рублях или иностранной валюте); 

 наличие замены одного обязательства на другие (например, при выдаче 

кредита: вместо обязательств по ценным бумагам возникает обязательство по 

ссуде). 

Предоставление кредита есть прямое увеличение высоколиквидных средств 

коммерческих банков, используемых для погашения текущих обязательств. 

Операции СВОП, как и операции РЕПО, предусматривают заключение двух 

встречных сделок — продажу и одновременно покупку того или иного вида лик-

видного актива — валюты или ценных бумаг. Расчетные периоды встречных сде-

лок СВОП могут быть любые (от одного дня до нескольких лет). Механизм рефи-

нансирования посредством использования краткосрочных сделок РЕПО аналоги-

чен приведенному выше. Кредиты центральных банков, выдаваемые в порядке 
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рефинансирования коммерческих банков, можно классифицировать по разным 

критериям, что наглядно иллюстрирует табл. 4. 

 

Таблица 4 - Классификация кредитов, предоставляемых коммерческим бан-

кам в порядке рефинансирования 
Критерий классификации Виды кредитов 

В зависимости от инструмента временного 

заимствования 

Векселя 

Кредиты центрального банка 

В зависимости от целевой направленности 

кредитования 

На обеспечение ликвидности 

На развитие определенных отраслей или 

целевых программ 

В зависимости от формы обеспечения 

Под залог ликвидных и высоколиквидных 

ценных бумаг 

Под залог векселей и прав требований по 

кредитным обязательствам организаций 

сферы материального производства и по-

ручительства кредитных организаций 

В зависимости от характера инициирова-

ния кредитов 

Кредиты, предоставляемые на основе аук-

ционов (по инициативе центрального бан-

ка) 

Прямые кредиты центрального банка (по 

инициативе кредитных организаций) 

В зависимости от сроков предоставления 

Краткосрочные на несколько часов 

«Внутридневные» 

«Овернайт» 

Среднесрочные до 1 месяца «ломбардный 

кредит» 

Долгосрочные до 1 года 

 

Поскольку рефинансирование может проводиться путем учета (переучета) 

векселей, существует также понятие «учетная ставка», под которой понимается 

процент (дисконт), по которому центральный банк учитывает векселя коммерче-

ских банков. Таким образом, учетная ставка является разновидностью ставки ре-

финансирования. 

Учетную ставку (ставку рефинансирования) устанавливает центральный 

банк. Данная ставка служит ориентиром как для ставок по другим видам кредитов 

Банка России, так и для рыночных ставок. Устанавливая официальную учетную 

ставку, центральный банк определяет стоимость привлеченных кредитных ресур-

сов коммерческими банками. Чем больше учетная ставка, тем выше стоимость 

кредитов рефинансирования. Отсюда следует, что политика изменения учетной 

ставки представляет собой вариант регулирования качественного параметра де-

нежного рынка — стоимости банковских кредитов. Процентные ставки по опера-

циям Банка России в 2010 году (% годовых). 

Система рефинансирования в России включает две группы инструментов. В 

первую группу инструментов входят три вида кредитов, обеспеченных залогом 

(блокировкой) ценных бумаг: внутридневной, овернайт, ломбардный. Эти группы 
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кредитов предоставляются для поддержания и регулирования ликвидности бан-

ковской системы и отдельных банков. Вторая группа инструментов рефинанси-

рования возникла в нашей стране сравнительно недавно. Пилотный проект креди-

тования Банком России коммерческих банков под залог векселей, прав требова-

ний по кредитным договорам, а также поручительств банков осуществляется с ок-

тября 2000 г. в соответствии с Положением Банка России от 3 октября 2000 г. № 

122-П. Сегодня порядок предоставления этих кредитов регулируется Положением 

Банка России от 14 июля 2005 г. № 273-П. Этот инструмент рефинансирования 

предназначен для стимулирования развития реального сектора экономики России. 

Разная целевая направленность обеих групп инструментов Банка России, предна-

значенных для рефинансирования кредитных организаций, обусловливает опре-

деленные различия в механизме их организации. 

 

Таблица 5 – Объемы операций кредитования Банка России 

 
 

Из таблицы следует, что объем предоставленных внутренних кредитов в пе-

риод с 2009 по 2010 годы уменьшился на 7%, объем предоставленных кредитов 

овернайт уменьшился на 0,06%, объем предоставленных ломбардных кредитов 

увеличился на 0,03%, объем предоставленных других кредитов увеличилась на 

12%. С июня 1998 г. Банк России предоставляет кредитным организациям в авто-

матическом режиме внутридневные кредиты и кредиты овернайт и на основании 

заявлений кредитной организации на получение кредита (заявки на участие в 

ломбардном кредитном аукционе) - ломбардные кредиты. 

Современный порядок предоставления указанных кредитов изложен в По-

ложении Центрального банка Российской Федерации от 4 августа 2003 г. №236-П 

(с изменениями от 30 августа 2004 г.). Внутридневные кредиты предоставляются 

в случае недостатка (отсутствия) денежных средств на корреспондентском счете 

(субсчете) кредитной организации для осуществления необходимых платежей. 

Банк России, исполняя платежные документы, предъявленные к корреспондент-

скому счету (субсчету) кредитной организации, при недостатке (отсутствии) де-

нежных средств на нем предоставляет ей внутридневной кредит. Если кредитная 

организация к концу дня не погашает полученные в текущем дне внутридневные 

кредиты, Банк России предоставляет ей кредит овернайт на погашение текущей 

задолженности по внутридневным кредитам. Кредит овернайт предоставляется 

сроком на один рабочий день. 
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Плата за внутридневные кредиты не взимается, стоимость кредитов овер-

найт равна ставке рефинансирования Банка России (11% годовых). Ранее при 

предоставлении кредитов овернайт одной и той же кредитной организации в те-

чение трех и более рабочих дней подряд Банк России применял повышающие ко-

эффициенты к процентной ставке по кредитам овернайт, т.е. кредитная организа-

ция-заемщик уплачивала проценты за пользование такого рода кредитами в 

большем размере, нежели непосредственно ставка по кредитам овернайт. В июне 

2004 г. такой порядок был отменен, и в настоящее время размер процентов за кре-

диты овернайт не зависит от частоты и периодичности их использования кредит-

ными организациями. Поэтому основная задача внутридневных кредитов - это 

обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежных си-

стем Банка России. Поскольку Банк России разрешает кредитным организациям 

иметь в его платежной системе не один корреспондентский счет головного офиса, 

но и корреспондентские субсчета филиалов, кредитные организации вправе вы-

бирать, по скольким и каким счетам (корреспондентскому счету и/или корреспон-

дентским субсчетам), открытым в Банке России, они желают кредитоваться. Со 

своей стороны ограничений по количеству кредитующихся счетов кредитных ор-

ганизаций Банк России не устанавливает. Предоставление внутридневных креди-

тов и кредитов овернайт в течение дня осуществляется в рамках лимитов креди-

тования по внутридневному кредиту и кредиту овернайт, ежедневно рассчитыва-

емых (устанавливаемых) Банком России для каждой кредитной организации с 

учетом стоимости предоставляемого ею (в том числе в течение дня) обеспечения. 

Ломбардные кредиты на аукционной основе предоставляются по итогам 

ломбардных кредитных аукционов. В день открытия аукциона территориальные 

учреждения Банка России принимают заявки на участие в аукционе от кредитных 

организаций (за исключением Московского региона, где этим занимается непо-

средственно Сводный экономический департамент) и направляют общую заявку 

кредитных организаций в Сводный экономический департамент. Он обобщает 

сводные заявки всех территориальных учреждений Банка России и передает ин-

формацию рабочей группе Комитета Банка России по денежно-кредитной поли-

тике, которая принимает решение о признании аукциона состоявшимся или нет и 

устанавливает ставку отсечения и средневзвешенную ставку аукциона. В тот же 

день результаты аукциона доводятся до сведения кредитных организаций и тер-

риториальных учреждений Банка России. Кредиты выдаются на следующий рабо-

чий день. 

Ломбардные кредитные аукционы проводятся еженедельно (каждый 

вторник), ломбардные кредиты по итогам аукциона предоставляются на следую-

щий день после его проведения, т.е. по средам. Денежные средства предоставля-

ются на срок 14 календарных дней без права досрочного возврата. Выдача лом-

бардных кредитов по итогам аукционов на следующий день после его проведения 

обусловлена наличием в Российской Федерации 11 часовых поясов. 

При 8-часовом рабочем дне отсутствует период времени одновременной ра-

боты всех территориальных учреждений Банка России, соответственно, нет воз-

можности предоставлять денежные средства по итогам ломбардного кредитного 
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аукциона в день его проведения во всех регионах страны. Банк России заблаго-

временно публикует график проведения аукционов на очередной квартал в 

«Вестнике Банка России» и представительстве Банка России в сети Интернет. 

Ломбардные кредитные аукционы проводятся по американскому способу. Кре-

дитные организации вправе подавать к участию в аукционе наряду с конкурент-

ными, а неконкурентные заявки. Для подачи конкурентных заявок Совет директо-

ров Банка России установил ограничение по минимальному предложению по 

процентной ставке: предлагаемые кредитными организациями в заявках процент-

ные ставки не должны быть ниже 7% годовых. Неконкурентная заявка предо-

ставляет право кредитной организации получить по итогам аукциона кредит Бан-

ка России по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся в ходе его про-

ведения. Установлено ограничение на объем неконкурентных заявок - 50% обще-

го объема заявок кредитных организаций, поданных для участия в аукционе. 

Участниками ломбардных кредитных аукционов преимущественно являют-

ся региональные кредитные организации. Кредиты под залог ценных бумаг 

предоставляются только банкам, способным обеспечить их своевременные пога-

шения. Банк России установил определенные требования к банкам - потенциаль-

ным заемщикам: 

 банк должен относиться к категории финансово стабильных кредитных 

организаций, т.е. отвечать критериям, установленным Банком России в соответ-

ствующих нормативных документах; 

 банк не должен иметь недовзносы в обязательные резервы, неуплаченные 

штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов, непредставленного 

расчета размера обязательных резервов; 

 банк не должен иметь просроченных денежных обязательств перед Бан-

ком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним. 

 

8.Система обязательного резервирования в России 

В официальных документах Банка России, в частности Положении Цен-

трального банка Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 255-П, указано, что 

резервные требования применяются в целях регулирования общей ликвидности 

банковской системы и контроля денежных агрегатов посредством снижения де-

нежного мультипликатора. 

К числу законодательных актов, определяющих применение обязательного 

резервирования в России, относятся: Федеральный закон «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон «О банках 

и банковской деятельности». В Федеральном законе «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)»: 

 резервные требования отнесены к основным инструментам и методам де-

нежно-кредитной политики Банка России; 

 сформулированы принципиальные положения, касающиеся уровня норма-

тивов обязательного резервирования и депонирования в Банке России, особенно-

стей использования при отзыве у кредитной организации лицензии или ее реорга-

низации. 
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В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» зафиксиро-

вана обязанность банков выполнять норматив обязательных резервов, установ-

ленный Банком России, в том числе по срокам, объемам и видам привлеченных 

ресурсов, а также иметь в Банке России счет для хранения этих средств. 

К нормативным документам Байка России, регулирующим порядок резер-

вирования привлеченных ресурсов, относятся: 

 Положение от 29 марта 2004 г. № 255-П «Об обязательных резервах кре-

дитных организаций», детально регламентирующее весь механизм обязательного 

резервирования, включая контроль Банка России за полнотой и своевременностью 

резервирования; 

 решения Совета директоров Банка России об уровне норматива обязатель-

ных резервов, дифференцированного по срокам, объемам и видам привлеченных 

ресурсов. 

Важным элементом механизма обязательного резервирования является 

определение состава резервируемых обязательств. 

В современных условиях состав резервируемых обязательств наиболее ши-

рок. Он охватывает следующие виды привлеченных ресурсов: 

 депозиты до востребования предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей; 

 средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов, находящихся на счетах в банках; 

 средства кредитных организаций на корреспондентских счетах (резиден-

тов и нерезидентов) в рублях и иностранной валюте; 

 средства на счетах банков по другим операциям (средства клиентов по не-

завершенным расчетным операциям, в том числе через подразделения Банка Рос-

сии, и др.); 

 кредиты, полученные от банков-нерезидентов, в том числе просроченные 

кредиты и проценты по ним; 

 депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов, в том чис-

ле просроченные депозиты и проценты по ним; 

 депозиты (до востребования и срочные) Минфина России, финансовых ор-

ганов субъектов Российской Федерации, внебюджетных фондов всех уровней; 

 депозиты (до востребования и срочные) предприятий и организаций всех 

типов (в том числе нерезидентов); 

 депозиты (до востребования и срочные) и прочие привлеченные средства 

физических лиц, в том числе нерезидентов; 

 остатки средств, отражающие расчет по ценным бумагам (средства клиен-

тов по брокерским операциям, в том числе нерезидентов), расчеты с Минфином 

России и т.д.; 

 выпущенные банками ценные бумаги (облигации, депозитные и сберега-

тельные сертификаты, векселя и банковские акцепты и др.); 

 остатки средств, отражающие расчеты банков по отдельным операциям 

(по факторинговым и форфейтинговым, с валютными и фондовыми биржами), с 

прочими кредиторами; кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом по 
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налогам, с внебюджетными фондами; с работниками банка по оплате труда; по 

расчетам с поставщиками, подрядчиками и покупателями; по расчетам с участни-

ками банка по дивидендам и некоторые другие в состав резервируемых обяза-

тельств не включаются; 

 остатки средств на счетах, отражающих средства клиентов в расчетах (ак-

кредитные к оплате, расчетные чеки, по зачетам, транзитные счета и др.). 

 Таким образом, в состав резервируемых обязательств в настоящее время 

включаются: 

 подавляющая часть средств бюджета, банков, клиентов до востребования 

(не включаются лишь остатки средств на корреспондентских счетах у банков-

резидентов и банков-нерезидентов в драгоценных металлах, а также срочных де-

позитов (не включаются лишь срочные депозиты и иные привлеченные средства 

от Банка России); 

 определенная часть средств, отражающая расчеты клиентов и банков (не 

включается значительная часть кредиторской задолженности банков); 

 незначительная часть полученных банками кредитов от других банков 

(включаются лишь кредиты, полученные от банков-нерезидентов). Кредиты, по-

лученные от Банка России и на внутреннем межбанковском рынке, в состав ре-

зервируемых обязательств не включаются. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в расчет отдельных составных эле-

ментов резервируемых обязательств Банк России рекомендует внести некоторые 

коррективы. Например, остатки срочных депозитов финансовых органов всех 

уровней, предприятий и организаций, а также сумма кредитов, полученных от 

банков-нерезидентов, должны уменьшаться на ту их часть, которая привлечена на 

срок не менее трех лет, т.е. представляет наиболее долгосрочный ресурс банка. 

Другим элементом механизма обязательного резервирования является нор-

матив (нормативы) обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Он 

(они) устанавливается Советом директоров Банка России на основе действующего 

законодательства. Назначение данного элемента механизма обязательного резер-

вирования состоит в регулировании: 

 фактического объема и структуры обязательных резервов кредитных ор-

ганизаций в Банке России; 

 общей банковской ликвидности; 

 объема и структуры денежного агрегата М2. 

Изучение российской практики обязательного резервирования показывает, 

что уровень норматива обязательного резервирования, критерии его дифференци-

ации периодически изменялись. 

Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать следующие выводы: во-

первых, в целом нормативы обязательных резервов в России имеют тенденцию к 

снижению, что соответствует общей ситуации в денежном обращении, т.е. сни-

жению инфляционных процессов. Однако уровень их остается достаточно высо-

ким, что является предметом серьезных дискуссий в банковском сообществе; во-

вторых, критерии дифференциации претерпели некоторые изменения. Первона-

чально акцент был сделан на сроках привлечения средств, а в дальнейшем - на 
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видах и источниках их привлечения. 

Для средств, привлеченных от физических лиц, действует минимальный 

уровень норматива обязательного резервирования, что направлено на стимулиро-

вание аккумуляции средств от населения. При этом норматив для других видов 

привлеченных средств повышен до 10%, тем самым общий объем резервных тре-

бований, депонированных в Банке России, предназначенный для страхования 

своевременного погашения обязательств перед вкладчиками, в первую очередь 

физическими лицами, - высокий. 

Механизм резервирования включает также порядок определения норма-

тивной величины обязательных резервов, т.е. размера обязательных резервов, 

подлежащих депонированию в Банке России. Алгоритм ее расчета достаточно 

прост: норматив обязательных резервов умножается на величину резервируемых 

обязательств. Величина последних определяется за отчетный период (месяц), т.е. 

исчисляется средняя хронологическая величина. 

Поскольку норматив обязательных резервов дифференцирован по видам и 

источникам средств, среднехронологическая величина резервируемых обяза-

тельств рассчитывается по трем группам привлеченных ресурсов: 

1) юридических лиц в рублях; 

2) физических лиц в рублях; 

3) юридических и физических лиц в иностранной валюте. 

Применяя к указанным группам средств соответствующие нормативы обя-

зательного резервирования, можно определить величину обязательных резервов, 

подлежащих депонированию в Банке России в рублях и иностранной валюте. При 

этом следует иметь в виду еще один корректив, вносимый в расчет нормативной 

величины обязательных резервов, исчисляемой для привлеченных средств в руб-

лях (юридических и физических лиц). Он отражает право банка иметь в своей 

кассе установленный минимально допустимый остаток. Наличие такого права 

предполагает сокращение среднехронологической величины резервируемых обя-

зательств в рублях на среднехронологический остаток средств в кассе банка (в 

пределах установленного минимально допустимого остатка). 

Таким образом, схема расчета нормативной величины обязательных резер-

вов выглядит так: 

1) определение среднехронологической величины резервируемых обязательств по 

привлеченным средствам: 

 юридических лиц в рублях, 

 физических лиц в рублях, 

 юридических и физических лиц в иностранной валюте; 

2) определение среднехронологической величины средств в кассе, имея ввиду 

остатки денежных средств в кассе кредитных организаций; в кассе обменных 

пунктов; в операционной кассе; находящихся вне помещения банков; в банкома-

тах и в пути; 

3) определение величины обязательных резервов на основе установленных норма-

тивов: 

 по привлеченным средствам юридических лиц в рублях, 
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 физических лиц в рублях, 

 по привлеченным средствам в иностранной валюте; 

4) определение величины обязательных резервов в рублях с учетом средств в кас-

се: величины обязательных резервов по привлеченным средствам юридических и 

физических лиц в рублях минус среднехронологическая величина средств в кассе 

(в пределах установленного минимально допустимого остатка). 

В последние годы (Положение Банка России от 29 марта 2004 г. № 255-П) 

наряду с расчетом нормативной величины обязательных резервов определяется 

расчетная их величина как составная часть нормативной величины. Расчетная ве-

личина обязательных резервов есть нормативная сумма обязательных резервов за 

вычетом усредненной их величины. Усреднение обязательных резервов стало ис-

пользоваться Банком России в качестве нового способа регулирования текущей 

ликвидности кредитных организаций. 

Право на усреднение в соответствии с нормативными документами Банка 

России предоставляется стабильным кредитным организациям (за исключением 

многофилиальных), которые отвечают таким критериям, как: 

 соблюдение правила обязательного резервирования, т.е. не допускают 

недовзноса, не имеют штрафа 

 за нарушение нормативов обязательных резервов и своевременно пред-

ставляют расчеты размера обязательных резервов; 

 выполнение обязанности по усреднению в предыдущие периоды (если 

кредитная организация пользовалась таким правом); 

 не имевшим просроченных денежных обязательств перед Банком России, 

в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним. В случае если кре-

дитная организация не имела права на усреднение, расчетная величина равнялась 

нормативной. Расчетная величина обязательных резервов предназначена для ре-

гулирования размера обязательных резервов каждой кредитной организации. 

Регулирование представляет собой комплекс мер, осуществляемый уполно-

моченным учреждением Банка России (территориальным учреждением Банка 

России или РКЦ Банка России), по обеспечению соответствия фактически депо-

нированной суммы обязательных резервов на отдельных счетах в Банке России их 

расчетной величине. Этот комплекс мер включает действия уполномоченного 

учреждения Банка России по: 

 устранению установленного в период ежемесячного регулирования недо-

взноса или перевзноса величины обязательных резервов; 

 приведению в соответствие фактической и расчетной величины на основе 

материалов проверок; 

 контролю за исполнением кредитной организацией обязанности по усред-

нению обязательных резервов. 

Таким образом, процесс регулирования включает текущее регулирование, 

осуществляемое на основе расчетов, систематически представляемых самой кре-

дитной организацией, а также последующее регулирование, отражающее резуль-

таты контрольных действий Банка России. 

В России в соответствии с Законом «О Центральном банке Российской Фе-
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дерации (Банке России)» процентные ставки Банка России представляют собой 

минимальные ставки, по которым он осуществляет свои операции. При этом мо-

гут устанавливаться одна или несколько процентных ставок по различным видам 

операций: 

 ломбардным кредитам; 

 кредитам «овернайт»; 

 внутридневным кредитам; 

 депозитным операциям; 

 операциям РЕПО. 

Процентная политика может проводиться и без фиксации процентной став-

ки (это означает, что ставка по той или иной операции Банка России устанавлива-

ется в результате проведения аукциона: по ломбардному кредиту, операциям РЕ-

ПО, депозитным операциям). Процентные ставки по операциям Банка России 

определяются исходя из уровня базовой ставки рефинансирования и текущих за-

дач денежно-кредитной политики. На протяжении 1991-1995 гг. ставка рефинан-

сирования неоднократно пересматривалась в диапазоне от 20 до 210% годовых, в 

зависимости от экономической ситуации в стране. 

Основной целью процентной политики Банка России в 1992-1993 гг. 

было повышение реальной ставки рефинансирования в целях приведения ее к по-

ложительному уровню. При этом Банк России воздерживался от применения пря-

мых ограничений на процентные ставки, устанавливаемые коммерческими бан-

ками по активным и пассивным операциям, т.е. методы манипулирования про-

центной ставкой были в основном рыночными. В то же время ставка по кредитам, 

предоставляемым коммерческим банкам за счет рефинансирования через Банк 

России (учетная ставка), устанавливалась административными методами. Однако 

величина учетной ставки значительно отставала от уровня инфляции в расчете на 

год. Так, в сентябре 1992 г. ставка по кредитам Банка России составила 80%, 

средняя ставка по кредитам коммерческих банков - 108%, а уровень инфляции в 

годовом исчислении - 220%. 

В 1997-1998 гг. Банк России определил в качестве задачи в области про-

центной политики постепенное снижение процентных ставок в экономике до 

уровня, стимулирующего неинфляционный рост спроса на заемные ресурсы. В то 

же время с октября 1997 г. по август 1998 г. на процентную политику Банка Рос-

сии воздействовали условия, периодически складывавшиеся в различных секто-

рах финансового рынка как отражение нескольких волн, в том числе кризиса ми-

ровых фондовых и валютных рынков. Приоритетным направлением процентной 

политики Банка России стало поддержание стабильного курса национальной ва-

люты и недопущение системного банковского кризиса.  

В целях защиты внутренней финансовой системы и поддержания рынка 

рублевых активов Банк России вынужден был корректировать процентные ставки 

по собственным кредитным и депозитным операциям. Это увеличило амплитуду 

колебаний процентных ставок, что несколько нарушило формировавшийся уже в 

1997 г. коридор, образуемый ставками Банка России по собственным операциям. 

Ставка рефинансирования за указанный период выполняла роль важного инди-
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катора денежно-кредитной политики и до мая 1998 г. оказывала существенное 

влияние на уровень депозитных ставок в банках. Банк России оперативно прини-

мал решения, менявшие не только уровни ставок, но и их соотношения, изменял 

режим установления отдельных ставок: он перешел к ежедневному установлению 

ставок по обеспеченным кредитам «овернайт», по операциям РЕПО, по приему 

средств банков в депозиты Банка России. 

Необходимость урегулирования ситуации на финансовом рынке России вы-

зывала потребность во временном ужесточении денежно-кредитной политики и, 

прежде всего, в корректировке процентной политики. В частности, ставка рефи-

нансирования была повышена в начале февраля 1998 г. (с 28 до 42%), в послед-

ней декаде мая (с 30 до 50%, а затем до 150%), в конце июня (с 60 до 80%). При 

очевидных признаках улучшения состояния денежного, валютного и фондового 

рынков Банк России снижал ставку рефинансирования. В 1998 г. он 9 раз ее пере-

сматривал, в том числе 5развсторонупонижения, и с июля 1998г.онасоставляла 

60%годовых. 

Процентная политика Банка России в 1999 г. заключалась в регулирова-

нии процентных ставок по всем его операциям на денежном рынке с целью под-

держать необходимый уровень ликвидности банковской системы. При этом Банк 

России стремился к снижению процентных ставок в реальном выражении. Эта 

тенденция сохранилась в 2000 г., когда ставка рефинансирования сначала была 

снижена с 33 до 28%, а с ноября 2000 г. - до 25%. С апреля 2002 г. Банк России 

установил ее в размере 22%, а с августа 2002 г. - 21%. Соответственно, процент-

ная ставка по кредитам «овернайт» до апреля 2002 г. действовала на уровне 22% 

годовых, с апреля 2002 г. - 20%, с августа 2002 г. - 18%годовых. С 17 февраля 

2003 г. ставка рефинансирования была снижена до 18%. Изменились и ставки по 

вкладам, в основном до 13,5% годовых, что на 3/4 ниже ставки рефинансирования 

(планка, после которой с вкладчика берется налог в 35%). С 2003 г. наблюдается 

устойчивое снижение ставки, по состоянию на 2005 г. ставка рефинансирова-

ния составляет 13%. В 2008 году ставка рефинансирования изменялась 6 раз и на 

конец кода составила 13,0%. 

Целью Банка России является создание в течение ближайших лет единого 

механизма рефинансирования (кредитования) Банком России кредитных ор-

ганизаций и обеспечение любой финансово стабильной кредитной организации 

возможности получать внутридневные кредиты, кредиты овернайт и кредиты на 

срок до 1 года под любой вид обеспечения, входящий в «единый пул обеспече-

ния«. Предполагается, что в рамках указанного единого механизма рефинансиро-

вания банки – потенциальные заемщики будут заключать с Банком России «ра-

мочные» соглашения, содержащие общие условия кредитования, и предваритель-

но предоставлять в Банк России (блокировать) имущество в целях дальнейшего 

получения кредитов Банка России под залог (блокировку) указанного имущества. 

Предполагается, что в «единый пул обеспечения» будут входить такие акти-

вы, как векселя, права требования по кредитным договорам, ценные бумаги, вхо-

дящие в Ломбардный список Банка России, а также, возможно, иные виды иму-

щества. В рамках работы по созданию «единого пула обеспечения« возможно 
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также изменение требований Банка России к имуществу, принимаемому в обеспе-

чение кредитов Банка России. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какими путями создавались центральные банки?  

2. Какие факторы определяют степень зависимости Центрального банка от госу-

дарства?  

3. Каким образом Банк России выполняет функцию эмиссионного центра стра-

ны?  

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

5. Каковы основные ориентиры денежно-кредитной политики на текущий фи-

нансовый год?  

10. Из чего состоит система законодательства, регулирующего деятельность Цен-

трального банка РФ (Банка России)?  

11. Раскройте особенности Центрального банка РФ как юридического лица.  

15. Сформулируйте основные положения, характеризующие место Центрального 

банка РФ среди органов государственной власти.  

16. Какую роль играет экономическая независимость Центрального банка?  

17. В чем заключается особый конституционно-правовой статус Центрального 

банка РФ?  

18. В чем заключаются нормотворческие полномочия Банка России?  

19. Как используется процентная ставка при регулировании займов коммерческих 

банков у Центрального банка?  

20. Раскройте механизм воздействия процентной политики Центрального банка на 

денежное предложение.  

21. Может ли Центральный банк посредством процентной политики влиять на 

спрос на денежном рынке?  

22. Является ли процентная политика Центрального банка рыночным инструмен-

том? Если да, то, как она влияет на мотивацию поведения субъектов денежного 

рынка?  

23. Почему официальная учетная ставка является для деловых кругов страны сво-

его рода барометром экономической обстановки?  

25. Почему процентная политика может приводить к растущему ценовому эффек-

ту?  

 

 

Тема № 9. Деятельность коммерческих банков 
 

1. Понятие банка и банковской деятельности 

2. Государственная регистрация банка и лицензирование банковской дея-

тельности 

3. Виды лицензий. Условия их выдачи и отзыва 

4. Собственные ресурсы коммерческих банков 

5. Привлеченные средства коммерческого банка 

6. Пассивные операции коммерческих банков 

7. Расчётно-кассовое обслуживание клиентов коммерческого банка 
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8. Кредитные операции, операции межбанковского кредитования 

9. Операции банков с ценными бумагами 

10. Валютные операции коммерческих банков 

11. Банковские операции с пластиковыми картами 

 

1. Понятие банка и банковской деятельности 
 

Банк - это финансовое учреждение, которое аккумулирует и хранит денеж-

ные средства, проводит денежные операции и расчеты, контролирует движение 

денежных средств, предоставляет кредиты, выпускает в обращение деньги и цен-

ные бумаги. Банк можно характеризовать как финансовое учреждение, осуществ-

ляющее широкий круг финансово-кредитных функций и операций с деньгами и 

ценными бумагами. С одной стороны, банк, как и любое другое предприятие, со-

здается для удовлетворения интересов собственника банка (акционеров) и обще-

ственных интересов (клиентуры). С другой стороны, банк - это предприятие осо-

бого вида, которое организует и осуществляет движение ссудного капитала, обес-

печивая получение прибыли собственникам банка.  

В соответствии с банковским законодательством банк - это такая кредит-

ная организация, которая выполняет депозитные, расчетные и кредитные опера-

ции. При раскрытии сути банка важна его характеристика как экономического ин-

ститута. Это означает, что банк имеет не только свой самостоятельный юридиче-

ский статус, но и то, что: 

 банк как самостоятельный хозяйствующий субъект обладает материаль-

ной дееспособностью; 

 дееспособность банка подчинена общим и специфическим экономическим 

законам, игнорирование которых им самим и с внешней стороны чревато круп-

ными потерями и убытками; 

 в силу того, что банки работают не только на своих, но и чужих деньгах, 

последствия нарушений в денежной сфере оказываются неизбежными и для его 

клиентов; 

 политическая сторона деятельности банка (на макро- и микроуровнях) 

обусловлена экономическими условиями; его влияние на экономику огромно и 

позитивно только в том случае, когда денежный аспект его деятельности опреде-

ляется интересами стабилизации производства и валюты. 

Сущность банка тесно соприкасается с его структурой. В этом случае банк 

можно условно разделить на четыре блока. 

Первый блок - банковский капитал как обособившаяся часть промышлен-

ного и торгового капитала, как собственный и преимущественно заемный капи-

тал, как капитал, используемый не для себя, а занимаемый для других. Банков-

ский капитал существует только в движении, между его частями складывается 

определенная пропорциональность, образуются определенные издержки. Непре-

рывность движения банковского капитала повышает его доходность, конкуренто-

способность и рыночную стоимость. От состояния капитала зависит финансовая 

устойчивость банка, его платежеспособность. На эффективности его движения 



133 

 

сказываются такие факторы, как фаза экономического цикла (кризис, депрессия, 

подъем), степень конкурентной борьбы, банковская и налоговая политика, инфля-

ция и др. 

Второй блок банковской структуры, так же как и первый, имеет свои осо-

бенности и охватывает саму деятельность банка. Он функционирует главным об-

разом в сфере обмена. Продуктом деятельности банка выступают эмитирование 

платежных средств, выпуск наличных денег в обращение, различного рода опера-

ции и услуги. Выпуск денег на макро- и микроуровне становится только монопо-

лией банка, его производит только банк. 

Продуктом банка, как уже отмечалось, служат также кредиты, предостав-

ляемые клиентам как средства, возвращаемые к своей исходной точке с прираще-

нием в виде вновь созданной стоимости. Деятельность банка как кредитного ин-

ститута является его основой, главным свойством в характеристике его сущности. 

По своей сущности банк выступает как крупное кредитное учреждение, обяза-

тельным занятием которого стало предоставление денежных средств на началах 

возвратности. Кредитное дело становится основополагающим занятием в масшта-

бах, требующих особой организации. 

Третий блок включает группу людей, отдельные личности, обладающие 

знаниями в области банковского хозяйства, управления им, специализирующиеся 

на обособившемся виде деятельности. 

Четвертый блок - производственный, охватывающий банковскую технику, 

здания, сооружения, средства связи и коммуникации, внутреннюю и внешнюю 

информацию, определенные виды производственных материалов. 

Роль банка условно можно рассматривать с количественной и каче-

ственной точек зрения. Количественная сторона определяется объемом и разно-

образием банковского продукта, предоставляемого и реализуемого на рынке. 

Практически роль банков с количественной стороны определяется объемом их ак-

тивных операций. Банковская статистика в этой связи показывает объем предо-

ставляемых народному хозяйству кредитов в разрезе отдельных секторов эконо-

мики, в том числе краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные кредиты, от-

дельно предприятиям и населению. Статистика отдельных стран позволяет уви-

деть кредиты, предоставляемые отдельными группами банков, на специальные 

цели (на сезонные потребности, на жилищное строительство, под векселя, меж-

банковские кредиты, по контокорренту и пр.). Качественная сторона роли банка 

достигается посредством проведения сбалансированной политики, направленной 

как на эффективность производства, так и на эффективность банковской деятель-

ности. Исходя из того, как банку удается на практике проводить такую политику, 

в конечном счете и определяется результат - выполнял ли он свое назначение в 

экономике, была ли роль банка положительной или негативной.  
 

2. Государственная регистрация банка и лицензирование банковской 

деятельности 
Все создаваемые в Российской Федерации кредитные организации как юри-

дические лица подлежат обязательной государственной регистрации. Для того 

чтобы получить право заниматься банковской деятельностью, они должны полу-
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чить лицензии на осуществление банковских операций. Государственная реги-

страция кредитных организаций и лицензирование их деятельности - важнейшая 

составная часть системы банковского регулирования во всех рыночных странах. 

Целью регистрации и лицензирования является предотвращение выхода на 

рынок финансово неустойчивых, подверженных высоким рискам организаций с 

сомнительной репутацией учредителей. 

В Российской Федерации требования к учредителям кредитные организации 

и ее руководящим работникам установлены Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности». 

Учредителями кредитной организации может выступать широкий круг фи-

зических и юридических лиц, участие которых в кредитной организации не за-

прещено действующим законодательством. Юридическое лицо не может являться 

учредителем при наличии задолженности перед бюджетами всех уровней, незави-

симо от имеющейся отсрочки по ее уплате. Юридическое лицо – учредитель 

должно иметь устойчивое финансовое положение, обладать достаточными сред-

ствами для внесения в уставной капитал, действовать в течение трех лет. 

В Российской Федерации государственную регистрацию кредитных органи-

заций осуществляет Банк России, он ведет Книгу государственной регистрации 

кредитных организаций. Банк России выдает кредитным организациям лицензии 

на осуществление банковских операций и ведет реестр выданных лицензий, кото-

рый публикуется в «Вестнике Банка России». 

Общий порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности определен Законом РФ «О банках и банковской дея-

тельности» от 3 февраля 1996 г. Детально процедура регистрации кредитных ор-

ганизаций регламентирована Инструкцией ЦБ РФ «О порядке применения феде-

ральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных органи-

заций и лицензирования банковской деятельности» от 23 июля 1998 г № 75-И. 

Для государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицен-

зии на осуществление банковских операций ее учредители не позднее чем через 

месяц после подписания учредительного договора и утверждения устава общества 

с ограниченной (дополнительной) ответственностью либо после подписания до-

говора о создании и утверждения устава акционерного общества представляют в 

территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахожде-

ния кредитной организации вместе с сопроводительным письмом на имя его ру-

ководителя следующие документы: 

 заявление с ходатайством о государственной регистрации и выдаче лицен-

зии на имя руководителя Банка России с приложением бизнес-плана кредитной 

организации. Заявление подписывается Председателем Совета директоров кре-

дитной организации или другим лицом, уполномоченным общим собранием 

учредителей. 

 учредительный договор (если банк создается в форме ООО), который 

должен быть подписан всеми учредителями кредитной организации с указанием 

их местонахождения, почтового адреса и банковских реквизитов (для учредителя 

кредитной организации необходимо указать банковский идентификационный код 
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и номер корреспондентского счета). 

 устав кредитной организации, утвержденный общим собранием учредите-

лей. К уставу кредитной организации в форме АО прилагается список акционе-

ров. 

 бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (участников) и прото-

кол общего собрания учредителей. 

 свидетельство об уплате государственной пошлины (сбора) за регистра-

цию кредитной организации (копия платежного поручения). 

 данные об учредителях - юридических лицах: копии свидетельств об 

их государственной регистрации, балансы и отчеты о прибыли и убытках за три 

последних года, аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности 

учредителей, подтверждения выполнения учредителями - юридическими лицами 

обязательств перед бюджетами всех уровней. 

 документы, подтверждающие источники происхождения средств, вноси-

мых учредителями - физическими лицами в уставный капитал кредитной органи-

зации. Документы (декларации о доходах и др.) должны быть заверены органами 

Министерства по налогам и сборам Российской Федерации; 

 анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных органов, 

главного бухгалтера и его заместителя. 

 список руководителей кредитной организации. 

При принятии положительного решения о государственной регистрации 

кредитной организации и подписании свидетельства Банк России (Департамент 

лицензирования деятельности кредитных организаций и их финансового оздоров-

ления) не позднее рабочею дня, следующего за днем подписания свидетельства о 

государственной регистрации: 

 ставит на титульном листе каждого из представленных экземпляров учре-

дительных документов кредитной организации штамп с указанием даты государ-

ственной регистрации и се регистрационного номера; 

 вносит сведения о государственной регистрации кредитной организации в 

Книгу государственной регистрации кредитных организаций; 

 направляет учредителям сообщение о государственной регистрации кре-

дитной организации; 

 направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляю-

щее надзор за деятельностью кредитной организации, по два экземпляра свиде-

тельства о государственной регистрации и ее учредительных документов. Сооб-

щение о государственной регистрации кредитной организации публикуется в 

«Вестнике Банка России». 

Банк России вправе отказать в государственной регистрации кредитной ор-

ганизации по основаниям, указанным в ст. 16 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности». К таким основаниям относятся: 

 несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кан-

дидатам на должности руководителей исполнительных органов и главного бух-

галтера; 

 неудовлетворительное финансовое положение учредителей кредитной ор-
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ганизации или невыполнение ими своих требований перед бюджетами всех уров-

ней за последние три года; 

 несоответствие документов, поданных для государственной регистрации, 

требованиям федеральных законов; 

 несоответствие деловой репутации кандидатов на должности членов Со-

вета директоров (Наблюдательного Совета) квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, 

наличие у них судимости за совершение преступления в сфере экономики. Реше-

ние об отказе в государственной регистрации должно быть мотивировано и сооб-

щено учредителям кредитной организации в письменной форме. 

 

3. Виды лицензий. Условия их выдачи и отзыва 
Лицензия на осуществление банковских операций является основанием 

для проведения кредитной организацией, зарегистрированной в качестве юриди-

ческого лица, банковской деятельности. В лицензии указываются банковские опе-

рации, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а 

также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Лицен-

зия выдается без ограничения сроков ее действия. 

Для получения лицензии на осуществление банковских операций кредитная 

организация должна располагать уставным капиталом в размере, установленном 

Банком России, оборудованием, необходимым для осуществления банковских 

операций, а также выполнять квалификационные требования, предъявляемые к 

специалистам в соответствии с нормативными актами Банка России. 

В настоящее время в Российской Федерации вновь созданному банку мо-

гут быть выданы три вида лицензий на осуществление банковских опера-

ций: 

 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях 

(без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 

 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях 

и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физи-

ческих лиц). При наличии данной лицензии банк вправе устанавливать корре-

спондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков; 

 лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

Данная лицензия может быть выдана банку одновременно с лицензией второго 

вида. 

С целью расширения деятельности кредитная организация может получить 

дополнительные лицензии. Для их получения кредитная организация должна 

быть в течение последних шести месяцев финансово устойчивой; выполнять 

установленные Банком России требования к размеру капитала; выполнять обяза-

тельные резервные требования Банка России; не иметь задолженности перед 

бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами; иметь 

соответствующую организационную структуру, включающую службу внутрен-

нею контроля; выполнять квалификационные требования Банка России к сотруд-

никам кредитной организации; соблюдать технические требования, включая тре-
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бования к оборудованию, необходимому для осуществления банковских опера-

ций. 

Действующему банку для расширения деятельности могут быть выда-

ны следующие виды лицензий на осуществление банковских операций: 
 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях 

и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физи-

ческих лиц); 

 лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

Эта лицензия может быть выдана банку при наличии лицензии или одно-

временно с лицензией на осуществление банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте; 

 лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 

рублях; 

 лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 

рублях и иностранной валюте. Эта лицензия может быть выдана банку при нали-

чии лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте или одновременно с ней; 

 генеральная лицензия, которая может быть выдана банку, имеющему ли-

цензии на осуществление всех банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте. Наличие лицензии на осуществление банковских операций с 

драгоценными металлами не является обязательным условием для получения Ге-

неральной лицензии. Банк, имеющий Генеральную лицензию, имеет право в уста-

новленном порядке создавать филиалы за границей Российской Федерации и 

(или) приобретать доли (акции) в уставном капитале кредитных организаций-

нерезидентов. 

При рассмотрении вопроса о выдаче банку Генеральной лицензии в нем 

проводится комплексная инспекционная проверка или принимаются во внимание 

результаты инспекционной проверки, если она была завершена не ранее чем за 

три месяца до представления ходатайства о выдаче данной лицензии в территори-

альное учреждение Банка России. Генеральная лицензия и лицензии па привлече-

ние во вклады денежных средств физических лиц могут быть выданы банку, с да-

ты государственной регистрации которого прошло не менее двух лет. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельно-

сти» лицензия на осуществление банковских операций может быть отозвана в 

случаях, если: 

 установлена недостоверность сведений, на основании которых выдана ли-

цензия; 

 задержано начало осуществления банковских операций, предусмотренных 

лицензией более чем на год со дня ее выдачи; 

 установлены факты недостоверности отчетных данных; 

 задержано более чем на 15 дней представление ежемесячной отчетности; 

 осуществлены банковские операции (в том числе однократная), не преду-

смотренные лицензией Банка России; 

 допущены нарушения федеральных законов, а также нормативных актов 
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Банка России, регулирующих банковскую деятельность, когда в течение года к 

кредитной организации неоднократно применялись меры воздействия, преду-

смотренные Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

 имеется неоднократное в течение года виновное неисполнение содержа-

щихся в исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о 

взыскании денежных средств со счетов (вкладов) клиентов кредитной организа-

ции при наличии денежных средств на счете (во вкладе) указанных лиц: 

 существует ходатайство временной администрации, и к моменту оконча-

ния срока ее деятельности, установленного законом, имеются основания для ее 

назначения. 

 достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2%; 

 размер собственных средств (капитала) кредитной организации ниже ми-

нимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату 

ее регистрации; 

 кредитная организация не исполняет в срок, установленный законодатель-

ством, требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного 

капитала и размера собственных средств; 

 кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-

ных платежей в течение одного месяца с наступления даты их удовлетворения и 

(или) исполнения. При этом указанные требования в совокупности должны со-

ставлять не менее 1000-кратного размера МРОТ, установленного Федеральным 

законом.  

В случае прекращения деятельности кредитной организации по доброволь-

ному решению ее участников Банком России принимается решение об аннулиро-

вании лицензии. 

Решение об отзыве (аннулировании) лицензии принимается Комитетом 

банковского надзора Банка России на основании ходатайств территориальных 

учреждений Банка России, а также структурных подразделений Банка России и 

оформляется Приказом Банка России. Сообщение об отзыве лицензии публикует-

ся в официальном издании Банка России «Вестнике Банка России» в недельный 

срок со дня принятия решения об этом. С момента издания приказа об отзыве ли-

цензии кредитная организация не вправе совершать операции, предусмотренные 

данной лицензией. Не позднее рабочего дня, следующего за днем отзыва лицен-

зии, Банк России назначает в кредитную организацию временную администра-

цию. 

 

4. Собственные ресурсы коммерческих банков 

 

Собственный капитал составляет основу деятельности коммерческого 

банка. Он формируется в момент создания банка и первоначально состоит из 

сумм, отученных от учредителей в качестве их взноса в уставный капитал банка, 

которые могут производиться как напрямую, если банк создается в форме обще-
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ства с ограниченной ответственностью, так и через покупку акций, если банк со-

здан в форме акционерного общества. 

К собственному капиталу также относятся все накопления, получаемые 

банком в процессе его деятельности, которые не были распределены среди акцио-

неров (участников) банка в виде дивидендов либо израсходованы на другие цели. 

Собственный капитал олицетворяет ту сумму денежных средств, которая 

будет распределена среди акционеров (участников) банка в случае его закрытия. 

Источниками собственного капитала банка являются: 
 уставный капитал; 

 добавочный капитал; 

 фонды банка; 

 нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет. 

Уставный капитал кредитной организации образуется из величины 

вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, гарантиру-

ющего интересы ее кредиторов. Для акционерных банков он составляется из но-

минальной стоимости ее акций, приобретенных учредителями кредитной органи-

зации, а для банков в форме общества с ограниченной и общества с дополнитель-

ной ответственностью - из номинальной стоимости долей ее учредителей. Вели-

чина уставного капитала определяется в учредительском договоре о создании 

банка и в Уставе банка. Каждый участник (акционер) банка пропорционально 

своему вкладу в уставный капитал ежегодно получает часть банковской прибыли 

в виде дивидендов.  

Вклады в уставный капитал банка могут быть произведены в виде денеж-

ных средств, материальных активов, а также ценных бумаг определенного вида. 

Уставный капитал банка может формироваться только за счет собственных 

средств акционеров (участников), привлеченные денежные средства для его фор-

мирования использоваться не могут. Кредитные организации имеют право произ-

водить оплату уставного капитала и в иностранной валюте, но в балансе уставный 

капитал должен отражаться в рублях. Учредители банка должны полностью опла-

тить уставный капитал созданного ими банка в течение одного месяца после его 

регистрации. 

Добавочный капитал включает в себя: прирост стоимости имущества 

при его переоценке, эмиссионный доход, т.е. разницу между ценой размещения 

акций при эмиссии и их номинальной стоимостью, стоимость имущества, безвоз-

мездно полученного банком в собственность от организаций и физических лиц. 

Фонды банка образуются из прибыли в порядке, установленном учреди-

тельными документами банка с учетом требований действующего законодатель-

ства. К их числу относятся: резервный фонд, фонды специального назначения, 

фонды накопления и другие фонды, которые банк считает необходимым созда-

вать при распределении прибыли. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков и потерь, возникаю-

щих в результате деятельности банка. Минимальный размер этого фонда опреде-

ляется Уставом банка, но он не может составлять менее 15% величины его устав-

ного капитала. Отчисления в резервный фонд производятся от прибыли отчетного 
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года, остающейся в распоряжении банка после уплаты налогов и других обяза-

тельных платежей, т.е. от чистой прибыли. При этом размер ежегодных отчисле-

ний в резервный фонд должен составлять не менее 5% чистой прибыли до дости-

жения им минимально установленной уставом величины. По решению Совета ди-

ректоров банка резервный фонд может быть использован на покрытие убытков 

банка по итогам отчетного года. 

Фонды специального назначения также создаются из чистой прибыли от-

четного года. Они являются источником материального поощрения и социального 

обеспечения работников банка. Порядок их образования и расходования опреде-

ляется банком в положениях о фондах. 

Фонды накопления представляют собой нераспределенную прибыль бан-

ка, зарезервированную в качестве финансового обеспечения его производственно-

го и социального развития и других мероприятий но созданию нового имущества. 

 

1. Привлеченные средства коммерческого банка 
Преобладающую часть банковских ресурсов составляют привлеченные 

средства. Привлеченные средства формируются при помощи следующих банков-

ских операций: 

 открытие и ведение счетов юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов; 

 привлечение во вклады денежных средств физических лиц; 

 выпуск банком собственных долговых обязательств. 

Привлеченные таким образом ресурсы коммерческих банков называются 

депозитными ресурсами. 

По степени надежности для размещения в банковские активы привле-

ченные средства распределяются в следующей последовательности: 

 депозиты юридических лиц, средства, привлеченные под векселя и депо-

зитные сертификаты; 

 срочные вклады физических лиц, средства, привлеченные под сберега-

тельные сертификаты; 

 вклады до востребования физических лиц, остатки на счетах для расчетов 

по банковским (пластиковым) картам, остатки на расчетных (текущих валютных) 

счетах юридического лица, на корреспондентских счетах банков-

корреспондентов. 

По степени ликвидности они расположены в данном перечне в обрат-

ной последовательности. 
Депозит - форма выражения кредитных отношений банка с вкладчиками по 

поводу предоставления последними банку своих собственных средств во времен-

ное пользование. Существуют разнообразные депозитные счета. В основе их 

классификации могут быть такие критерии, как источники вкладов, их целевое 

назначение, степень доходности и т. д. Однако наиболее часто в качестве крите-

рия выступают категория вкладчика и формы изъятия вклада. 

Исходя из категории вкладчиков, различают: 
 депозиты юридических лиц (предприятий, организаций, других банков); 
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 депозиты физических лиц. 

В свою очередь депозиты как юридических, так и физических лиц по 

форме изъятия средств подразделяются на: 
 депозиты до востребования (обязательства, не имеющие конкретного сро-

ка); 

 срочные депозиты (обязательства, имеющие определенный срок); 

 условные депозиты (средства, подлежащие изъятию при наступлении за-

ранее оговоренных условий). 

Депозиты до востребования предназначены для текущих расчетов. Иници-

атива открытия такого счета исходит от самих клиентов в связи с потребностями 

производить расчеты, совершать платежи и получать денежные средства в свое 

распоряжение. Средства с этих счетов могут быть изъяты, переведены на счет 

другого лица без каких-либо ограничений (полностью ил частично) в любое вре-

мя, по первому требованию их владельцев. При этом банк уплачивает по счетам 

до востребования самые минимальные процентные ставки. 

Срочные депозиты - это денежные средства, внесенные клиентом в банк на 

фиксированный срок с целью получения по ним дохода. Таким образом, срочные 

депозиты не используются для осуществления текущих платежей.  

Коммерческие банки кредитные ресурсы могут пополнять посредством 

привлечения временно свободных денежных средств других банков, т.е. за счет 

межбанковского кредита (МБК). 

Практически все банки время от времени имеют излишек кредитных ресур-

сов или, наоборот, испытывают их недостаток. Это противоречие разрешается на 

рынке МБК в процессе перераспределения ресурсов между коммерческими бан-

ками на основе кредитных отношений. Заинтересованность банка-заемщика в 

привлечении кредитных ресурсов, как правило, вызвана необходимостью опера-

тивного поддержания текущей банковской ликвидности либо потребностью в до-

полнительных средствах для расширения активных операций. Банк-кредитор, 

предоставляя кредит другому банку, преследует цели получения дохода от раз-

мещения временно свободных денежных средств и регулирования собственной 

избыточной ликвидности. Под избыточной ликвидностью понимают наличие в 

балансе банка значительной доли высоколиквидных, но не приносящих дохода 

активов. 

Рынок МБК находится в тесном взаимодействии с рынком ценных бумаг и 

валютным рынком, обеспечивая перераспределение ресурсов для совершения 

операций на этих рынках, связанное с изменениями конъюнктуры в денежно- 

кредитной сфере. 

Становление рынка МБК в России началось в 1989 г., когда появились 

прямые банковские связи. Существенные различия в уровне экономического раз-

вития отдельных территорий страны создали предпосылки для стремительного 

оттока денежных, средств из одних регионов в другие, более развитые регионы, 

прежде всего в Москву, где и сложился центр рынка МБК. Помещение средств в 

другом банке в то время считалось более надежным по сравнению с вложением 

средств в хозяйство в силу, казалось, более высокой гарантии возврата средств со 
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стороны банка. Активными кредиторами на рынке МБК, наряду с солидными, 

финансово устойчивыми банками, выступали и только что созданные банки, 

имевшие незадействованные в обороте ресурсы в связи с отсутствием сформиро-

вавшейся клиентуры. Кредитные организации и участники МБК применяют раз-

личные условия размещения кредитных ресурсов. На российском межбанковском 

рынке на начальном этапе становления распространение получили МБК сроком 

на 3 - 4 месяца. По мере развития функций рынка МБК, в частности оперативного 

регулирования ликвидности коммерческих банков, а также с расширением уча-

стия коммерческих банков на рынке государственных бумаг (ГКО, ОФЗ) акцент 

переместился на короткие и сверхкороткие кредиты. В настоящее время на рынке 

МБК установились стандартные сроки сделок продолжительностью 1, 2, 3, 7, 14, 

21, 30, 60, 90 дней, хотя по договоренности сторон возможен любой другой срок. 

Особый интерес для участников представляют кредит сроком от 1 до 7 дней как 

наиболее адекватные потребностям заемщиков и наименее рисковые для кредито-

ров. 

Однодневный межбанковский кредит позволяет банку-кредитору опера-

тивно размещать собственные средства, временно высвободившиеся из оборота, а 

также задействовать «клиентские» деньги, которые уже поступили на корреспон-

дентский счет, но еще не востребованы владельцами. Напротив, банки-заемщики 

используют однодневные кредиты для оперативного пополнения средств в оборо-

те с целью исполнения клиентских платежей или же своих собственных обяза-

тельств, а также для экстренного привлечения средств, необходимых для прове-

дения операций в иных секторах финансового рынка. Повышенный спрос делает 

однодневные кредиты весьма дорогими, а процентные ставки по ним наиболее 

подвижными и подверженными колебаниям даже в пределах банковского дня. В 

настоящее время данные кредиты занимают основную долю сделок на рынке 

МБК (более 80%). 

В структуре коротких (до 7 дней) кредитов также важна роль трехдневных 

МБК. Трехдневные кредиты считаются самыми дешевыми на рынке МБК. Как 

правило, сделки на этот вид кредитов заключаются в конце недели (когда про-

центные ставки на кредиты снижаются), что обеспечивает в возврат к началу сле-

дующей недели с целью более доходного размещения. 

Весьма рискованными считаются МБК сроком до 30 дней, что связано с 

целями и характером операций, осуществляемых банками-заемщиками в эти сро-

ки, - средства, приобретенные на рынке МБК, могут быть направлены на проведе-

ние спекулятивных сделок, расширение других сопряженных с риском операций. 

Банки, попавшие в кризисное положение, также стремятся разрешить свои про-

блемы посредством использования МБК. 

Длинные МБК (сроком от 30 до 90 дней) представляют наибольший риск 

для банков-кредиторов, так как банки-заемщики в основном приобретают сред-

ства для выдачи ссуд своим клиентам, а подобные вложения весьма небезопасны. 

Кроме того, ресурсной базой для длинных МБК, как правило, служат средства, 

привлеченные банком-кредитором от своих клиентов на длительный срок и в 

крупных размерах. Данное обстоятельство для кредитора создает дополнитель-
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ный риск, связанный с опасностью досрочного востребования владельцами своих 

средств и возможного возникновения проблем с ликвидностью. Межбанковские 

кредиты могут предоставляться в разовом порядке и в форме открытия кредит-

ной линии на конкретный банк. При проведении межбанковских операций банк-

кредитор устанавливает лимиты на контрагентов, т.е. определяет размер макси-

мально допустимого объема обязательств со стороны каждого партнера (заемщи-

ка). В зависимости от состояния общей конъюнктуры или изменений в финансо-

вом положении контрагентов размер лимитов может быть пересмотрен. 

Сделка межбанковского кредитования может быть оформлена следу-

ющими способами: 
 кредитным договором. Этот способ используется при разовых сделках, 

когда кредитор и заемщик недостаточно знают друг друга, а также при наличии 

сложившихся отношений, если срок сделок составляет от 7 до 30 дней и дольше. 

Предварительная договоренность о кредите может быть достигнута по телефон-

ной или факсимильной связи, однако юридическую силу приобретает письмен-

ный документ, скрепленный подписями и печатью сторон. 

 генеральным соглашением об операциях на рынке МБК. Работая на 

рынке коротких и сверхкоротких кредитов, банки совершают за день такое 

огромное количество сделок, подписание договоров на которые парализовало бы 

этот рынок. Поэтому все сделки заключаются на основе генеральных соглашений 

о сотрудничестве на рынке МБК, в которых предусмотрены основные положения 

и техника осуществления операций. 

МБК предоставляются в рублях и в иностранной валюте. Рублевые кредиты 

выдаются и погашаются через корреспондентские счета, открытые в Банке Рос-

сии, а валютные - через корреспондентские счета в иностранных банках. Наличие 

корреспондентских связей порождает потребность в такой разновидности меж-

банковских кредитов, как кредиты-овердрафт: при отсутствии или недостаточно-

сти средств, необходимых для совершения операций по счету банка-респондента, 

банк-корреспондент может предоставить ему кредит на покрытие образовавшего-

ся разрыва в поступлении и расходовании. 

 

2. Пассивные операции коммерческих банков 
Под пассивными операциями понимаются такие операции банков, в ре-

зультате которых происходит формирование ресурсов банков. Ресурсы коммер-

чески банков формируются за счет собственных, привлеченных и эмитирован-

ных средств. 

Существует четыре формы пассивных операций коммерческих банков: 
1. первичная эмиссия ценных бумаг коммерческого банка. 

2. отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов. 

3. получение кредитов от других юридических лиц. 

4. депозитные операции. 

Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные средства, 

уже находящиеся в обороте. Новые же ресурсы создаются банковской системой в 

результате активных кредитных операций. 
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С помощью первых двух форм пассивных операций создается первая круп-

ная группа кредитных ресурсов – собственные ресурсы. Следующие две формы 

пассивных операций создают вторую крупную группу ресурсов – заемные, или 

привлеченные, кредитные ресурсы. 

Собственные ресурсы банка представляют собой банковский капитал и 

приравненные к нему статьи. Роль и величина собственного капитала коммерче-

ских банков имеют особенную специфику, отличающуюся от предприятий и ор-

ганизаций, занимающихся другими видами деятельности тем, что за счет соб-

ственного капитала банки покрывают менее 10% общей потребности в средствах. 

Обычно государство устанавливает для банков минимальную границу соотноше-

ния между собственными и привлеченными ресурсами. 

Привлеченные средства банков покрывают свыше 90% всей потребности 

в денежных ресурсах для осуществления активных операций, прежде всего кре-

дитных. Это депозиты (вклады), а также контокоррентные (единый счет, на кото-

ром учитываются все операции банка с клиентом) и корреспондентские счета. 

Роль их исключительно велика. Мобилизуя временно свободные средства юриди-

ческих и физических лиц на рынке кредитных ресурсов, коммерческие банки с их 

помощью удовлетворяют потребность народного хозяйства в дополнительных 

оборотных средствах, способствуют превращению денег в капитал, обеспечивают 

потребности населения в потребительском кредите. 

Открытие и обслуживание всех видов счетов до востребования преду-

сматривает составление и оформление между банком и клиентом соответствую-

щего договора. Если счет открывается физическому лицу, то данный договор 

называется договором банковского вклада до востребования. Для расчетных и те-

кущих счетов юридических лиц предусматривается заключение договора банков-

ского счета. Оба договора являются публичными и стандартными для всех клиен-

тов банка. При этом заключение договора банковского вклада осуществляется со-

трудниками операционных подразделений банка, а договора банковского счета – 

сотрудниками управления пассивных операций и клиентского отдела банка. 

Вклады физических лиц (независимо от их вида) могут удостоверяться и 

сберегательной книжкой (или книжкой денежного вклада), которая может быть 

именной или на предъявителя. 

В сберегательную книжку вносятся и удостоверяются банком: 

 наименование и место нахождения банка и его филиала (отделения или 

агентства), в котором вкладчику открыт счет по вкладу; 

 вид вклада, его срок; 

 номер вкладного счета вкладчика; 

 фамилия, имя, отчество вкладчика; 

 суммы денежных средств, внесенные и/или зачисленные на счет; 

 суммы денежных средств, списанные со счета вкладчика или выплачен-

ные ему 

 величина начисленных и/или причисленных ко вкладу процентов согласно 

условиям договора; 

 остаток денежных средств на счете вкладчика на момент предъявления им 
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сберегательной книжки в банк. 

К разновидностям депозитов относят сберегательный сертификат. Сберега-

тельный (депозитный) сертификат представляет собой ценную бумагу, удосто-

веряющую сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сер-

тификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обу-

словленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в лю-

бом филиале этого банка. Депозитный сертификат может быть выдан только 

юридическим лицам, а сберегательный только физическим лицам. Их владельца-

ми могут быть резиденты и нерезиденты. Сертификаты российских банков могут 

выпускаться только в валюте Российской Федерации и обращаться, соответствен-

но, только на ее территории. 

Кроме деления сертификатов на депозитные и сберегательные в зависимо-

сти от категории вкладчиков, сертификаты также можно классифицировать: 

 по способу выпуска: 

• выпускаемые в разовом порядке; 

• выпускаемые сериями; 

 по способу оформления: 

• именные; 

• на предъявителя. 

 

3. Расчётно-кассовое обслуживание клиентов коммерческого банка 
Для осуществления операций по основной текущей деятельности путем 

безналичных расчетов банки открывают клиентам банковский счет расчетный или 

текущий.  

Расчетные счета открываются: 
 коммерческим предприятиям и организациям, т.е. юридическим лицам, 

основной целью деятельности которого является извлечение прибыли (хозяй-

ственные товарищества и общества, полные товарищества, общества с ограничен-

ной или дополнительной ответственностью, акционерные общества, дочерние и 

зависимые общества, производственные кооперативы, государственные и муни-

ципальные унитарные предприятия); 

 гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица (индивидуальные и семейные предприятия, аренд-

ные коллективы, крестьянские и фермерские хозяйства и др.); 

 финансовым организациям, т.е. организациям, деятельность которых в ос-

новном связана с деньгами с предоставлением услуг финансового характера, с ак-

кумулированием и перераспределением капитала (инвестиционные фонды, трас-

товые, лизинговые, факторинговые компании, фондовые и валютные биржи, бро-

керские организации страховые компании, негосударственные пенсионные фон-

ды). 

Расчетные счета используются юридическим лицом для зачисления вы-

ручки от реализации продукции (работ, услуг), доходов от внереализацонных 

операций, сумм полученных кредитов и иных поступлений, осуществления расче-

тов с поставщиками, бюджетом, рабочими и служащими, банком по полученным 
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кредитам и процентам по ним и др. 

Текущие счета открываются клиентам, которым не могут быть откры-

ты расчетные счета в частности: 
 некоммерческим организациям. Это организации, которые в качестве ос-

новной цели своей деятельности не преследуют извлечение прибыли и не распре-

деляют полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации 

могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, защиты прав, законных интересов граж-

дан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической по-

мощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Некоммерческие организации могут существовать в виде общественных, религи-

озных организаций, фондов, некоммерческих партнерств, автономных некоммер-

ческих организаций, объединений юридических лиц, а также в других формах, 

предусмотренных федеральным законом; 

 обособленным подразделениям юридического лица (филиалам, представи-

тельствам) по ходатайству юридического лица с режимом использования средств 

исходя из полномочий филиала или представительства; 

 учредителям и организациям, состоящим на бюджете, руководители кото-

рых не являются самостоятельными распорядителями кредитов. 

Самостоятельность владельца текущего счета существенно ограничена по 

сравнению с владельцем расчетного счета. Перечень операций по текущим счетам 

регламентируется в соответствии с целями деятельности владельца счета согласно 

его учредительным документам. Это делается в момент открытия счета в банке. 

Для открытия расчетного (текущего) счета клиент должен представить 

в банк следующие документы: 

 заявление об открытии расчетного счета по установленной форме; 

 документ о государственной регистрации предприятия (предварительно 

заверенный соответствующим органом исполнительной власти); 

 копию учредительного договора о создании предприятия (заверенную но-

тариально); 

 копию устава (нотариально удостоверенную); 

 документ о подтверждении полномочий директора предприятия (протокол 

собрания учредителей или контракт); 

 документ о подтверждении полномочий главного бухгалтера предприятия 

(приказ о приеме на работу или контракт); 

 карточку с образцами подписей первых должностных лиц предприятия с 

оттиском его печати (нотариально заверенную); 

 справку от налоговой инспекции о постановке предприятия на учет в ка-

честве налогоплательщика и о присвоении ИНН; 

 справки из Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда 

обязательного медицинского страхования, свидетельствующие о регистрации 

предприятия в указанных организациях; 

 регистрационную карточку статистических органов. 
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Клиенты вправе открывать в банках необходимое им количество расчетных, 

депозитных и иных счетов в любой валюте в банках с их согласия, если иное не 

установлено федеральным законом. При этом банк не вправе отказать клиенту в 

открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмот-

рено законом, учредительными документами банка и выданной ему лицензией, за 

исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможно-

стью принять клиента на банковское обслуживание (ст. 846 ГК РФ). 

Открытие расчетного счета в банке сопровождается заключением между 

предприятием и банком договора банковского счета, который фиксирует взаим-

ные обязательства сторон, их ответственность за проведение операций по счету. 

Договор банковского счета, как правило, содержит следующие разделы 
I. Предмет договора. 

II. Права и обязательства сторон. 

III. Оплата услуг. 

IV. Ответственность сторон. 

V. Срок действия договора и порядок расторжения. 

VI. Особые условия. 

VII. Юридические адреса сторон. 

 

4. Кредитные операции, операции межбанковского кредитования 

Кредитная политика коммерческого банка - это комплекс мероприятий 

банка, цель которых - повышение доходности кредитных операций и снижение 

кредитного риска. При формировании кредитной политики банк должен учиты-

вать ряд факторов ее определяющих: 

Макроэкономические факторы носят объективный характер, и коммерче-

ский банк должен максимально их учитывать, приспосабливая к ним свою кре-

дитную политику. К макроэкономическим факторам относятся: 

 общее состояние экономики страны; 

 денежно-кредитная политики Центрального Банка России; 

 финансовая политика Правительства России. 

Оценка экономического потенциала региона, в котором функционирует 

коммерческий банк, — необходимый элемент разработки стратегии его деятель-

ности на рынке кредитных услуг; и поскольку общая экономическая ситуация в 

регионе зависит от местных предприятий, то региональные характеристики явля-

ются в значительной степени производными по отношению к отраслевым. В це-

лом можно выделить следующие региональные и отраслевые факторы, влияющие 

на кредитную политику коммерческого банка: 

 общее состояние экономики в регионе и отраслях, обслуживаемых бан-

ком; 

 состав клиентов банка и их потребность в кредите; 

 наличие в регионе банков-конкурентов. 

Внутрибанковские факторы формирования кредитной политики во мно-

гом определяются качеством управления банком, уровнем финансового менедж-

мента, эффективностью внутреннего контроля подготовленностью персонала 
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банка. 

Кредитная политика банка определяет стандарты, параметры и процеду-

ры, которыми руководствуются банковские работники в своей деятельности по 

предоставлению, оформлению кредитов и управлению ими. Кредитная политика 

обычно оформляется в виде документа и включает в себя положения, регламенти-

рующие предварительную работу по выдаче кредита, а также процесс кредитова-

ния. 

Кредитный риск - это риск неуплаты заемщиком основного долга и про-

центов или неспособность контрагента кредитной сделки действовать в соответ-

ствии с принятыми на себя в договоре обязательствами. 

Существуют следующие пути минимизации кредитных рисков: 
 диверсификации ссудного портфеля; 

 предварительный анализ кредитоспособности и платежеспособности за-

емщика; 

 применение методов обеспечения возвратности кредита (залог, поручи-

тельство, гарантии, цессия, страхование); 

 формирование резервов на возможные потери по ссудам. 

Диверсификация ссудного портфеля - это распределение кредитного рис-

ка по нескольким направлениям. Банки должны ограничивать кредитование одно-

го крупного заемщика или нескольких крупных заемщиков или предоставление 

крупного кредита группе взаимосвязанных заемщиков. Соблюдение нормативов 

кредитных рисков, содержащихся в Инструкции № 1, очень важно для снижения 

кредитного риска. Согласно этой Инструкции крупным считается кредит, пре-

вышающий 5 % размера капитала банка. 

Правило диверсификации ссудного портфеля: выдавать ссуды различ-

ным предприятиям из различных отраслей экономики меньшими суммами на бо-

лее короткий срок и большему числу заемщиков. Как дополнительное условие 

снижения риска должна применяться диверсификация обеспечения возврата кре-

дитов на основе сочетания различных способов обеспечения возврата ссуд - зало-

га, гарантий, поручительств, страхования. Соблюдение этих правил позволяет 

компенсировать возможные потери по одним кредитным сделкам выгодами от 

других. 

Процентная политика - важная часть кредитной политики в целом. Про-

центы, полученные от предоставления кредитов, составляют важнейшую часть 

доходов банка. Назначая плату за кредит, банк учитывает ситуацию на рынке кре-

дитных ресурсов и индивидуальные обстоятельства кредитной сделки, риск, срок 

кредитования, способ предоставления ссуды обеспеченность возврата. 

Выбор форм обеспечения возвратности кредита - важный момент подго-

товительной работы по выдаче кредита. Надежные клиенты, имеющие продолжи-

тельные отношения с банком, могут получить бланковый кредит - кредит без 

обеспечения, единственной гарантией возврата которого является кредитный до-

говор и честные намерения заемщика. 

Резерв на возможные потери по ссудам (РВПС) - это специальный резерв, 

необходимость формирования которого обусловлена кредитными рисками в дея-



149 

 

тельности банков. Он обеспечивает банкам создание более стабильных условий 

финансовой деятельности и позволяет избегать колебаний величины прибыли 

банков в связи со списанием потерь по ссудам. 

Источник образования РВПС - отчисления, относимые на расходы банка. 

Если ссуда полностью погашена заемщиком, РВПС расформировывается, а его 

сумма направляется в доходы банка. Назначение РВПС - покрытие не погашенной 

клиентами ссудной задолженности по основному долгу. За счет этого резерва 

списываются потери по нереальным для взыскания ссудам банков. Не реальной 

для взыскания признается ссудная задолженность, по которой меры, предприня-

тые по взысканию, носят полный характер (включая реализацию залога) и свиде-

тельствует о невозможности проведения дальнейших действий по возвращению 

ссуды. 

В российской банковской практике в качестве основных форм обеспе-

чения возвратности кредита используются: залог, банковские гарантии, пору-

чительства третьих лиц. 

Залог имущества (движимого и недвижимого) означает, что кредитор-

залогодержатель вправе реализовать это имущество, если обеспеченное залогом 

обязательство не будет выполнено. В силу залога кредитор имеет право в случае 

неисполнения должником - залогодателем обеспеченного залогом обязательства 

получить преимущественное удовлетворение из стоимости заложенного имуще-

ства перед другими кредиторами. 

Залог должен обеспечить возврат ссуды, уплату соответствующих процен-

тов и неустоек по договору, предусмотренных в случае его невыполнения. 

Необходимо учесть, что рыночная стоимость заложенного имущества мо-

жет снизиться, следовательно, стоимость залога должна быть выше испрашивае-

мой ссуды. Залогом могут быть обеспечены обязательства как юридических, так и 

физических лиц. 

Объектами залога могут быть: 

 предприятие в целом; 

 основные фонды (здания, сооружения, оборудование); 

 товарно-материальные ценности; 

 товарно-транспортные документы (железнодорожные накладные, склад-

ские свидетельства, контракты и т. п.); 

 валютные средства, ценные бумаги (акции, облигации, векселя, сертифи-

каты, депозитные вклады и др.). 

Заклад - это залог с оставлением предмета залога у залогодержателя. Заклад 

наиболее предпочтителен для банка, поскольку банк может лучше контролиро-

вать его состояние. 

Страхование предмета залога осуществляет та сторона, у которой остает-

ся предмет залога. Страхование производится на полную стоимость залога за счет 

залогодателя. При наступлении страхового случая банк (залогодержатель) имеет 

право преимущественного удовлетворения своих требований из суммы страхово-

го возмещения. Еще одной распространенной формой обеспечения возвратности 

кредитов является поручительство. Поручитель согласно договору обязывается 
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перед кредитором другого лица (заемщика) отвечать за исполнение последним 

своего обязательства. Заемщик и поручитель отвечают перед кредитором как со-

лидарные должники. 

Гарантия — это особый вид поручительства, применяемый для обеспече-

ния обязательства только между юридическими лицами, при котором ответствен-

ность гаранта носит субсидиарный характер. Гарантом по ссуде могут быть вы-

шестоящая по отношению к должнику организация (министерство, ведомство, ас-

социация, объединение) арендодатель, учредитель и любые другие организации, 

включая банки. Единственное условие в данном случае - устойчивое положение 

самого гаранта. 

 

5. Операции банков с ценными бумагами 

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением уста-

новленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществле-

ние или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей 

ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности (Ст.142 

Гражданского кодекса РФ). Статья 143 Гражданского кодекса РФ относит к цен-

ным бумагам следующие документы: государственная облигация, облигация, 

вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберега-

тельная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные 

бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установ-

ленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

Ценная бумага обладает определенным набором характеристик (признаков). 

По ним производят следующие классификации ценных бумаг: 
1) По характеру возникающих в связи с выпуском отношений – долевые 

(акции) и долговые (облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертифи-

каты, чеки, банковские книжки на предъявителя). 

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение 

указанной суммы денег по наступлении предусмотренного векселем срока. 

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, 

удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и право вкладчика (держателя 

сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 

обусловленных в сертификате процентов в банке, или в любом филиале этого 

банка. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чеко-

держателю. 218 

2) По форме размещения - эмиссионные и неэмиссионные. Эмиссионная 

ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, ко-

торая характеризуется одновременно следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, под-

лежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблю-

дением установленных законом формы и порядка; 

 размещается выпусками; 

 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска 
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вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

3) По способу удостоверения прав владельца ценной бумаги – ценные бумаги 

на предъявителя, ордерные и именные. Права, удостоверенные ценной бу-

магой, могут принадлежать: 

 предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя); 

 названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага); 

 названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти 

права или назначить своим распорядителем (приказом) другое управомо-

ченное лицо (ордерная ценная бумага). 

4) По сроку существования - срочные и бессрочные ценные бумаги. Срочные 

подразделяются на краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (более 

одного года). Существует еще много других классификаций ценных бумаг. 

Я перечислю некоторые из них, не вдаваясь в подробное описание: 

 по форме выпуска – документарные и бездокументарные; 

 по происхождению (ведет ли начало ценная бумага от своей первичной 

основы, т.е. товара или денег или от других ценных бумаг) - основные и 

производные; 

 по национальной принадлежности - ценная бумага отечественная или ино-

странная; 

 по территориальной принадлежности (в каком регионе страны выпущена 

данная ценная бумага); 

 по форме собственности и виду эмитента - государственные, муниципаль-

ные и корпоративные ценные бумаги; 

 по способу выплаты дохода - процентные, дисконтные, процентно-

дисконтные. 

Операции с ценными бумагами, осуществляемые коммерческими банками, 

концентрируются в рамках фондового (инвестиционного) отдела каждого банка, 

покупающего и продающего их как за счет средств банка, так и по поручениям 

клиентов. В зависимости от видов ценных бумаг, которые участвуют в сдел-

ке, все банковские операции с ними подразделяются на фондовые и коммерче-

ские (с коммерческими ценными бумагами). Исходя из их функционального 

назначения - на эмиссионные; торговые (купля-продажа); сохранные (по хране-

нию); доверительные (по доверительному управлению); залоговые; гарантийные. 

При этом к инвестиционным операциям банков относятся только торгово-

комиссионные операции с фондовыми ценными бумагами. 

Инвестиционными операциями банков считаются операции с ценными 

бумагами третьих лиц по их купле-продаже, причем покупки банком собственных 

акций могут рассматриваться как квазиинвестиции, поскольку присутствует толь-

ко один из характерных признаков - факт сложения средств, так как обычно диви-

денды по акциям, находящимся в собственности акционерного общества, не 

начисляются. В зависимости от характера осуществления все инвестиционные 

операции с ценными бумагами подразделяются на добровольные и принуди-

тельные (обязательные). К последним, например, относятся операции с государ-

ственными ценными бумагами, когда от покупки ценных бумаг банк уклониться 
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не имеет права. Среди добровольных инвестиций можно условно выделить актив-

ные и пассивные. Активные инвестиционные операции направлены на быстрое 

извлечение прибыли от изменения курса ценных бумаг и носят спекулятивный 

характер, пассивные - наоборот, ориентированы на длительные сроки хранения 

ценных бумаг в целях получения доходов от процентов по ним. Все инвестици-

онные банковские операции также классифицируются как собственные (про-

водимые за счет банка) и клиентские (доверительные), осуществляемые за счет 

средств и по поручению клиентов. 

 

6. Валютные операции коммерческих банков 

Банки проводят широкий круг операции и сделок на валютном рынке: 

обслуживают валютные счета клиентов (резидентов и нерезидентов), выдают ва-

лютные кредиты, заключают сделки по покупке и продаже Валюты на межбан-

ковском рынке, а также с другими юридическими лицами, являются агентами 

государственного валютного контроля.  

В соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном 

контроле» под иностранной валютой понимаются: 
 денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находя-

щиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответ-

ствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или 

изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; 

 средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и меж-

дународных денежных или расчетных единицах. 

Валютные ценности - это более широкое понятие, чем валюта. В состав 

валютных ценностей входят: 

 иностранная валюта; 

 ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки век-

селя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долго-

вые обязательства, выраженные в иностранной валюте; 

 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; 

 природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и 

александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг за исключением 

ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий. При 

совершении валютных операций учитывается статус субъекта (является ли он ре-

зидентом или не резидентом). 

Резиденты — это: 

 физические лица, имеющие постоянное местожительство в Российской 

Федерации, в том числе временно находящиеся за ее пределами; 

 юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Рос-

сийской федерации; 

 предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, со-

зданные в соответствии с российским законодательством, с местонахождением в 
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Российской федерации; 

 дипломатические и иные официальные представительства Российской фе-

дерации, находящиеся за ее пределами; 

 находящиеся за пределами Российской Федерации филиалы и представи-

тельства резидентов. 

Нерезиденты - это: 

 физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами 

Российской Федерации, в том числе временно находящиеся на ее территории; 

 юридические лица, созданные в соответствии с законодательством ино-

странных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации; 

 предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, со-

зданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местона-

хождением за пределами Российской федерации; 

 находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатические и 

иные официальные представительства, а также международные организации, их 

филиалы и представительства; 

 находящиеся в Российской федерации филиалы и представительства нере-

зидентов. 

Банки, проводящие валютные операции, в целях снижения валютных рис-

ков должны соблюдать лимит открытой валютной позиции (ОВП), т. е. под-

держивать на определенном уровне разрыв между суммами своих требований и 

обязательств в валюте. В настоящее время лимит ОВП установлен в размере 10 % 

от суммы собственных - средств (капитала) банка по каждому виду валют, и бан-

ки ежедневно - должны его соблюдать (Инструкция Банка России «Об установле-

нии лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполно-

моченными банками Российской Федерации»). 

Все операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностран-

ной валюте подразделяются на: 
1. Открытие и ведение валютных счетов клиентуры 

2. Неторговые операции коммерческого банка. К неторговым операциям от-

носятся операции по обслуживанию клиентов, не связанных с проведением расче-

тов по экспорту и импорту товаров и услуг клиентов банка, а также движением 

капитала. 

3. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками. 

Для осуществления международных расчетов банк открывает в иностранных бан-

ках и у себя корреспондентские счета «ностро» и «лоро». Счет «ностро» - это те-

кущий счет, открытый на имя коммерческого банка у банка-корреспондента. Счет 

«лоро» - это текущий счет, открытый в коммерческом банке на имя банка-

корреспондента. 

4. Конверсионные операции. Конверсионные операции представляют собой 

сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты (в том 

числе валюты с ограниченной конверсией) против наличных и безналичных руб-

лей Российской Федерации. 

5. Операции по международным расчетам, связанные с экспортом и импор-
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том товаров и услуг. 

6. Операции по привлечению и размещению банком валютных средств. Все 

расчеты юридических лиц в валюте происходят через банковские счета. Банки 

имеют возможность реально контролировать валютные потоки, проходящие через 

границы государства и внутри государства. Вид счета, открываемого нерезиденту, 

зависит от категории счета и специфики деятельности на территории России. Су-

ществуют рубленые счета нерезидентов следующих типов: 

- тип «Т» (текущие) - счета, открываемые нерезидентам для обслуживания 

их экспортно-импортных операций (кроме операций, связанных с экспортом то-

варов из России, в отношении которых применяются нетарифные меры внешне-

экономического регулирования), а также на содержание в Российской Федерации 

их представительств и филиалов. 

- тип «И» (инвестиционные) - счета, открываемые нерезидентам для инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации. На этих счетах должны отра-

жаться все инвестиции и реинвестиции на территории России в рублях, а также 

покупка иностранной валюты за рубли в связи с возвращением (репатриацией) 

доходов, полученных в результате инвестиционной деятельности на территории 

России, кроме покупки иностранной валюты банками-нерезидентами. 

- тип «С» - счета нерезидентов (юридических а физических лиц), ведущих 

операции с ценными бумагами российских эмитентов а валютой. Счет типа «С» 

(конверсионный) предназначен для осуществления операций по покупке и прода-

же нерезидентом иностранной Валюты за рубли. Счет типа «С» (инвестицион-

ный) предназначен для проведения нерезидентом операций с ценными бумагами; 

на него зачисляются также доходы по ценным бумагам в виде процентов и диви-

дендов, оплачиваются расходы, связанные с заключением сделок с этими ценны-

ми бумагами, уплачиваются налоги, связанные с получением доходов по ценным 

бумагам. 

Международные расчеты по экспортно-импортным операциям в Рос-

сии регулируются принятыми в мировой практике Унифицированными правила-

ми по инкассо и правилами и обычаями для документарного аккредитива. При 

инкассовой форме расчетов банк обязуется на основании представленных в банк 

документов получить причитающиеся клиенту денежные средства. Чистое инкас-

со - это получение причитающихся клиенту средств по различным денежным обя-

зательствам, например, по чекам, векселям. Документарное инкассо - это получе-

ние причитающихся клиенту средств на основании коммерческих документов: 

счетов, транспортных и страховых документов, подтверждающих отгрузку това-

ра, оказание услуг, выполнение работ. 

Расчеты аккредитивами - наиболее выгодная и надежная форма расчетов 

при экспортных операциях, гарантирующая своевременное поступление выручки 

на счет экспортера. Порядок расчетов аккредитивами в международных расчетах 

в сущности тот же, что и внутри страны, за исключением форм применяемых до-

кументов и некоторых специфических деталей. 

Расчеты банковскими переводами также используются во внешнеторго-

вых операциях. Переводы средств со счетов клиентов осуществляются через кор-
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респондентские счета банков. Такая форма расчетов применяется прежде всего 

при оплате долговых обязательств по ранее полученным кредитам, выдаче аван-

сов, урегулировании рекламаций, связанных с качеством и ассортиментом по-

ставляемых товаров, а также при расчетах неторгового характера. 

Во внешнеэкономической деятельности применяется форфейтинг - форма 

кредитования экспорта путем покупки банком векселей или других требований по 

внешнеторговым операциям, которая применяется, как правило, при поставках 

машин, оборудования на крупные суммы с длительной рассрочкой платежа. 

Дорожные чеки — наиболее удобное средство международных расчетов 

неторгового характера. Дорожный чек представляет собой обязательство (приказ) 

выплатить обозначенную на чеке сумму денег владельцу, образец подписи кото-

рого проставляется на дорожном чеке в момент его продажи. При предъявлении к 

оплате владелец должен вторично расписаться на чеке. Такая система страхует 

владельца от риска утраты чека. Дорожные чеки выписываются банком на соб-

ственные отделения за границей или иностранные банки-корреспонденты, но, как 

правило, без указаний конкретного адреса. Поскольку дорожные чеки не являют-

ся стандартным платежным средством, то их покупка и прием в оплату товаров и 

услуг обеспечиваются договоренностью эмитента дорожных чеков с соответ-

ствующими организациями. 

Для осуществления контроля за движением валютных средств все ва-

лютные операции делятся на текущие операции и операции, связанные с 
движением капитала. Текущие валютные операции: 

а) переводы в Россию и из России иностранной валюты для осуществления 

расчетов по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также для осуществле-

ния расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на срок 

не более 180 дней; 

б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 

дней; 

в) переводы в Россию и из России процентов, дивидендов и иных доходов 

по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением 

капитала; 

г) переводы неторгового характера в Россию и из России, включая переводы 

сумм заработной платы, пенсий, алиментов, наследства, а также другие аналогич-

ные операции. 

Валютные операции, связанные с движением капитала: 

а) прямые инвестиции, т. е. вложение в уставный капитал предприятий с це-

лью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении предприятием; 

б) портфельные инвестиции, т. е. приобретение ценные бумаг; 

в) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения, иное 

имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству страны его 

местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижи-

мость; 

г) предоставление и получение отсрочки платежа на срок не более 180 дней 

по экспорту и импорту товаров, работ и услуг; 



156 

 

д) предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 180 

дней; 

е) все иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными опе-

рациями. 

В целях контроля за поступлением выручки уполномоченные банки ведут 

паспорта сделок, в которых отражаются сведения об экспортере, иностранном 

банке, через который ведутся расчеты по контракт условия сделки (суммы, сроки, 

формы расчетов и др.), а также о наличии разрешения. На клиента-экспортера за-

полняется карточка таможенно-банковского контроля, в которую вносятся данные 

о поставках товаров и их оплате. Таким образом, формируется досье экспортера, 

позволяющее контролировать движение валютной выручки. Сведения о движении 

иностранной валюты обобщаются и передаются в Банк России для контроля. 

 

7. Банковские операции с пластиковыми картами 
В условиях роста платежного оборота и вызванного им увеличения трудо-

вых и временных затрат остро встала проблема создания принципиально нового 

механизма денежных расчетов, обеспечивающего ускорение оборачиваемости де-

нежных средств и снижение издержек обращения. В мировой банковской практи-

ке это решается, прежде всего, с помощью бездокументарных технологий за счет 

автоматизации денежных расчетов, широкой компьютеризации банковской и 

предпринимательской деятельности. Этот процесс осуществляется на двух 

уровнях. На первом уровне вводятся сложные внутрибанковские и межбанков-

ские системы расчетов на базе электронных технических средств, обслуживаю-

щие исключительно банковский бизнес. На втором уровне внедряются системы 

автоматизированного обслуживания клиентов - как юридических таки физических 

лиц. 

Рост международных банковских операций привел к созданию в мае 1973г. 

международной организации СВИФТ - Сообщества всемирной межбанковской 

финансовой телекоммуникации. Система передает по каналам спутниковой связи 

инструкции банков-участников друг другу по осуществлению различных финан-

совых переводов. Банки отправляют и принимают приказы о переводе средств че-

рез электронные терминалы, соединенные с региональными накопительными 

центрами, которые направляют информацию в главные ретрансляторы, откуда 

она в дальнейшем передается в пункт назначения. Инструментами осуществления 

электронных денежных расчетов с клиентами банков выступают пластиковые 

карточки. Важнейшей особенностью пластиковых карт является то, что на них 

хранится определенный набор информации, используемый в различных приклад-

ных программах, которые обеспечивают осуществление денежных расчетов и 

других операций. 

Технологическая схема работы «смарт-карты» не требует постоянно за-

действованной телефонной (или иной) связи торговой точки с процессинговым 

центром для подтверждения платежеспособности клиента - вся информация со-

держится на самой карточке, а точнее, в памяти микросхемы. Положение Банка 

России «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осу-
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ществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» № 23-П 

устанавливает требования к кредитным организациям относительно эмиссии ими 

банковских карт, правила осуществления расчетов и порядок учета операций с 

применением банковских карт. 

Участниками карточного обращения являются: 
 банк-эмитент, выпустивший ПК и осуществляющий расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов при совершении операций с использованием выданных 

им банковских карт; 

 клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее договор с бан-

ком-эмитентом (договор банковского счета, банковского вклада, кредитный дого-

вор и пр.), предусматривающий осуществление операций с использованием ПК в 

пределах расходного лимита; 

 эквайрер - кредитная организация, осуществляющая эквайринг (т. е. дея-

тельность по осуществлению расчетов с предприятиями торговли, применяющи-

ми ПК, не являющимися клиентами данного банка); 

 процессинговый центр - структура, обеспечивающая информационное и 

технологическое взаимодействие между участниками расчетов. 

Взаимодействие участников платежной системы строится на платной осно-

ве: комиссионное вознаграждение получают как эмитент, так и эквайрер, а также 

процессинговый центр. Физическим лицам, как резидентам, таки нерезидентам, 

эмитент может выдавать карты следующих типов: 

1) расчетная карта - банковская карта, выданная владельцу средств на бан-

ковском счете, использование которой позволяет держателю ПК согласно услови-

ям договора между эмитентом и клиентом распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на его счете, в пределах расходного лимита, установленного эми-

тентом для оплаты товаров и услуг и получения наличных денежных средств (та-

кие ПК называют дебетовыми); 

2) кредитная карта - банковская карта, использование которой позволяет 

держателю ПК согласно условиям договора с эмитентом осуществлять операции в 

размере предоставленной эмитентом кредитной линии и в пределах расходного 

лимита, установленного эмитентом для оплаты товаров и услуг и получения 

наличных денежных средств.  

Юридическим лицам эмитент может выдавать расчетные и кредитные кор-

поративные карты, дающие право физическим лицам - работникам данной орга-

низации пользоваться ее счетами согласно перечню разрешенных операций. 

Возникающий на счете банковской карты овердрафт (перерасход) в зависи-

мости от его размера и вида карточки может быть разрешенным и неразрешен-

ным. Неразрешенный овердрафт возникает по дебетным карточкам, по которым 

он не предусмотрен, а также по кредитным карточкам сверх разрешенного разме-

ра. В день получения платежных документов о списании средств со счета клиен-

та, исполнение которых приводит к возникновению неразрешенного овердрафта, 

операционист банка готовит справку об овердрафтах, на основании которой сум-

ма неразрешенного овердрафта относится на счет просроченных ссуд. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Как осуществляется государственная регистрация банка и лицензирование 

банковской деятельности?  

2. Перечислите виды лицензий.  

3. Каковы условия выдачи банковских лицензий?  

4. Каковы условия отзыва банковских лицензий?  

5. Какие формы обеспечения возвратности кредита, виды обеспечения вы зна-

ете? Как формируются резервы на возможные потери по ссудам?  

6. Какие законодательные основы регулирования валютных операций, участ-

ников валютного рынка, органы валютного регулирования вы знаете?  

7. Раскройте понятия банка и банковской деятельности. 

8. Опишите историю возникновения и становления банков.  

9. Что представляет собой современная банковская система России?  

10. Охарактеризуйте ресурсы коммерческого банка и их структуру.  

11. Охарактеризуйте собственные средства (капитал) банка. Раскройте основ-

ные понятие, функции, источники, структуру.  

12. За счет каких источников формируются фонды банка?  

13. Опишите структуру и общую характеристику пассивных и активных опера-

ций коммерческого банка.  

14. Опишите кредитные операции коммерческих банков: виды банковских кре-

дитов, субъекты и объекты кредитования, принципы банковского кредито-

вания, кредитные риски.  

15. Раскройте и опишите кредитную политику коммерческого банка, этапы 

кредитования банком своих клиентов.  

16. Какие операции с ценными бумагами могут осуществлять коммерческие  

банки?  

17. Какие банковские операции с пластиковыми картами, виды пластиковых 

карт, российские и зарубежные платежные системы вы знаете?  

 

Тема № 10. Сберегательные банки и их операции 

 

1. Специализированные банки в структуре кредитно-банковской системы 

2. Сберегательные банки и их операции 

 

1. Специализированные банки в структуре кредитно-банковской си-

стемы 
Деятельность специализированных банков в условиях рынка ориентирова-

на на предоставление в основном одного-двух видов банковских услуг для боль-

шинства своих клиентов. Другим типом специализации банков может служить 

обслуживание лишь определенной категории клиентов или отраслевая специали-

зация. 

В мировой банковской практике общепринятыми являются следую-

щие критерии специализации. 
1 Функциональная специализация: ссудно-сберегательные банки; инвести-
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ционные банки, ипотечные банки; клиринговые банки. 

2. Отраслевая специализация: сельскохозяйственные банки; строительные 

банки, трастовые банки, внешнеторговые банки. 

3. Специализация по клиентуре: биржевые банки; кооперативные банки; 

страховые банки, коммунальные банки. 

4. Территориальная специализация: региональные банки; межрегиональные 

банки; муниципальные банки. 

Наиболее ярко выражена функциональная специализация банков, так как 

она принципиальным образом влияет на характер деятельности банка, определяет 

особенности формирования активов и пассивов, построение баланса банка, а 

также специфику организации работы с клиентами банка. 

 

2. Сберегательные банки и их операции 

Сберегательные банки строят свою деятельность за счет привлечения 

мелких вкладов на определенный срок, хотя, как правило, большинство из них 

практикует ведение срочных счетов с различным режимом использования, поз-

воляющих изымать вложенные практически без ограничений и в любое время. 

Сберегательные банки возникли как небольшие кредитные учреждения, действо-

вавшие в масштабе регионов или отдельных городов. Наибольшее развитие они 

получили в США, Великобритании, Австралии и некоторых скандинавских стра-

нах. 

В настоящее время действуют сберегательные банки нескольких ви-

дов. 
1. Доверительно-сберегательные банки - разновидность кооперативных 

банковских учреждений. Наиболее широко распространены в Великобритании. 

Национальный сберегательный банк Великобритании действует через разветв-

ленную сеть почтовых отделений и контролируется государством. 

2. Взаимно-сберегательные банки - разновидность кооперативных банков-

ских учреждений, распространенных в США. Их особенность заключается в том, 

что они не имеют акционерного капитала. Управляют ими Советы доверенных 

лиц, а деятельность их регулируется законодательством. По кругу выполняемых 

операций взаимно-сберегательные банки близки к коммерческим банкам. 

3. Почтово-сберегательные банки - одни из наиболее распространенных 

видов сберегательных учреждений в зарубежных странах. Они возникли в конце 

XIX - начале XX в. как институты по привлечению сбережений широких слоев 

населения. В качестве их организационной структуры была использована форми-

ровавшаяся столетиями почтовая система стран. В современных условиях эти 

банки широко распространены в Великобритании, Франции, Финляндии, Япо-

нии, Египте, Индии. 

Активы состоят целиком из государственных ценных бумаг. Банки выпол-

няют следующие виды банковских операций: кредитуют население; кредитуют 

юридические лица; оплачивают чеки; осуществляют денежные переводы. Боль-

шую группу сберегательных учреждений в странах с развитой региональной эко-

номикой составляют сберегательные кассы. В настоящее время действуют три 
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вида сберегательных касс: государственные: частные, муниципальные. 

Организационная структура сберегательных касс в разных странах различ-

на: в Великобритании, Германии. Италии и Японии - это государственные сбере-

гательные кассы: во Франции - государственные и муниципальные; в США - так 

называемые «взаимные». 

Наиболее велико значение системы сберегательных касс в экономике Гер-

мании. Достаточно сказать, что в систему сберегательных касс Германии входит 

710 сберегательных касс в 12 региональных объединениях, 13 земельных банков, 

13 земельных строительных сберегательных касс, и что около 60% граждан Гер-

мании имеют в них свои счета. 

В целом операции сберегательных касс Германии сводятся к следующим. 

Активные операции: кредиты под недвижимость; промышленные кредиты; по-

требительские кредиты; муниципальные кредиты. Пассивные операции: вклады 

до востребования; сберегательные вклады; срочные вклады; сберегательные сер-

тификаты; облигации сберегательных касс. Сберегательные кассы оказывают и 

другие услуги: купли и продажи ценных бумаг; консультирование клиентов и т.д. 

При вложении средств во вклады клиентам сберкасс выдается сберегатель-

ная книжка. Владельцы денежных средств могут приобретать сберегательные 

сертификаты или облигации сберегательных касс, которые имеют твердую про-

центную ставку и не подвержены риску изменения курса. Наряду с этим суще-

ствуют и другие формы сбережений. 

В России Сберегательный банк также создан с целью привлечения времен-

но свободных денежных средств населения и юридических лиц с целью их эф-

фективного размещения в интересах вкладчиков банка. По форме организации 

Сберегательный банк России представляет собой акционерное общество, осу-

ществляющее свою деятельность на основании Устава. Основным акционером 

банка является Центральный банк России, которому принадлежит контрольный 

пакет акций Сбербанка России. Другими акционерами являются Внешторгбанк 

России, Российское республиканское управление инкассации ЦБ РФ, коллективы 

учреждений и отдельные работники этих банков и другие юридические и физи-

ческие лица. 

Деятельность Сбербанка России регулируется и контролируется собранием 

акционеров, которое является высшим органом управления банка, а в промежут-

ках между собраниями - Советом банка. Исполнительным органом банка являет-

ся Совет директоров, состоящий из Президента, четырех вице-президентов и 15 

членов Совета директоров. Общее руководство Советом директоров осуществля-

ет Президент банка. Основным структурным элементом системы Сберегательно-

го банка России выступают отделения. Они могут иметь операционные отделы, 

филиалы и отделения по обслуживанию клиентов. Возглавляются банки Сбер-

банка России председателями, назначенными Президентом банка, а отделения 

банков - управляющими, назначенными председателями банков. Все учреждения 

Сбербанка России осуществляют свою деятельность в соответствии с Положени-

ем о соответствующих подразделениях, где определяются компетенция, выпол-

няемые функции и ответственность. 
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Основным направлением деятельности Сбербанка России является оказа-

ние населению разнообразных услуг, как-то: прием и выдача вкладов; кредитно-

расчетное обслуживание; выдача поручительств, гарантии и иных обязательств за 

третьих лиц; покупка и продажа иностранной валюты у юридических и физиче-

ских лиц. 

Сберегательный банк России выполняет активные и пассивные операции. 

К пассивным операциям Сбербанка России относятся: 

 операции по образованию собственного капитала; 

 операции по приему и хранению вкладов населения; 

 операции по приему депозитов юридических лиц; 

 операции по продаже государственных ценных бумаг, депозитных и сбе-

регательных сертификатов и иных ценных бумаг. 

К активным операциям Сбербанка России относятся: 

 операции по размещению средств в ценные бумаги, в первую очередь, 

государственные; 

 межбанковские кредиты; 

 кредиты юридическим лицам; 

 кредитования населения. 

Необходимо отметать, что большую долю в активных операциях Сбербанка 

России занимают операции по кредитованию населения. Ссуды выдаются на: 

 строительство индивидуальных жилых домов для постоянного прожива-

ния; 

 покупку индивидуального жилого дома для постоянного проживания; 

 строительство дома в сельской местности для сезонного проживания на 

выделенном участке земли; 

 неотложные нужды. 

Наряду с перечисленными Сбербанк России оказывает следующие услуги: 

 осуществляет расчеты по поручению клиентов и банков-

корреспондентов; 

 осуществляет кассовое обслуживание клиентов; 

 оказывает услуги по инкассации; 

 ведет счета клиентов и банков-корреспондентов; 

 проводит операции по обмену валюты; 

 оказывает брокерские услуги; 

 оказывает консультационные услуги. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды сберегательных банков 

2. Дайте краткую характеристику деятельности Сберегательного банка РФ. 

3. Какие активные и пассивные операции проводят сберегательные банки? 

4. Как возникли сберегательные банки? 
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Тема № 11. Инвестиционные и ипотечные банки и их операции 
 

1. Инвестиционные банки: их функции и особенности операций 

2. Ипотечные банки и их операции 
 

1. Инвестиционные банки: их функции и особенности операций 
Инвестиционные банки - специальные кредитные институты, осуществ-

ляющие финансирование и кредитование инвестиций. Эти банки являются спе-

цифическими банковскими учреждениями, что связано как с особенностями 

рынка ссудных капиталов, так и с особенностями банковского законодательства 

отдельных промышленно развитых стран, в которых коммерческим банкам за-

прещено заниматься инвестиционной деятельностью. 

Основной функцией инвестиционных банков в США является эмисси-

онная функция, т.е. ведение переговоров с юридическими лицами о выпуске 

новых акций и облигаций, техническая подготовка таких выпусков и принятие на 

себя обязательств по размещению ценных бумаг на рынке и приобретению за 

свой счет той их доли, которая не будет размещена на рынке. 

Таким образом, в США существует четкое законодательное разграничение 

между коммерческими и инвестиционными банками. В европейских промыш-

ленно развитых странах такого четкого разграничения не существует. В Велико-

британии инвестиционными операциями традиционно занимаются торговые бан-

ки. Во Франции финансирование и кредитование капитальных вложений осу-

ществляют специальные кредитные институты, среди которых ведущее место 

принадлежит банку «Национальный кредит». В Германии инвестиционные банки 

как самостоятельные институты распространения не получили. Здесь банки в 

своей деятельности осуществляют как краткосрочные, так и долгосрочные (инве-

стиционные) операции. В Японии выдачу долгосрочных ссуд осуществляют как 

государственные, так и частные банки. 

В связи с тем, что задачей деятельности инвестиционных банков является 

финансирование и кредитование инвестиций, рассмотрим основные виды инве-

стиций. 

Инвестиции - это долгосрочные вложения денежных средств в различные 

отрасли народного хозяйства с целью получения предпринимательского дохода 

или процента. Инвестиции делятся на: 

 финансовые, т.е. вложения в ценные бумаги, выпускаемые частными 

компаниями и государством; 

 реальные, т.е. вложения в основной капитал и на прирост материально-

производственных запасов. 

Различают также: 

 инвестиции расширения, источником которых является часть прибыли; 

 инвестиции обновления, источником которых является амортизационный 

фонд. 

Для осуществления операций по финансированию инвестиций инвестици-

онные банки мобилизуют долгосрочный ссудный капитал и предоставляют его 

заемщикам посредством выпуска и размещения облигаций или других видов за-
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емных обязательств. Как и другие банки, инвестиционные банки осуществляют 

активные и пассивные операции.  

Ресурсы инвестиционных банков формируются в основном за счет при-

влеченных средств, полученных путем размещения банками своих ценных бумаг 

(акций и облигаций). В этом заключается особенность пассивных операций инве-

стиционных банков, которые, в отличие от коммерческих банков, не могут ис-

пользовать краткосрочные и среднесрочные депозиты. В последние годы отмеча-

ется тенденция к повышению удельного веса заемных средств в пассивах инве-

стиционных банков при снижении удельного веса их собственного капитала. 

К активным операциям инвестиционных банков относятся: 
 предоставление долгосрочных ссуд под залог ценных бумаг; 

 банковские инвестиции. 

Ссуды под залог ценных бумаг выдаются в размере части курсовой стоимо-

сти ценных бумаг, а сами ценные бумаги временно переходят от заемщика к бан-

ку. 

По срокам погашения ссуды могут быть среднесрочные (от одного года до 

пяти лет) и долгосрочные (свыше пяти лет). 

В развитых западных странах прямой долгосрочный промышленный кре-

дит крупным предприятиям дается под залог их производственных фондов. Та-

кой кредит нередко перерастает в финансирование банками промышленности, 

когда банки вкладывают в развитие предприятия часть своих средств, и стано-

вятся его собственниками. 

Банковские инвестиции - покупка банками ценных бумаг, когда эти бу-

маги становятся собственностью банка. Участие инвестиционных банков в фи-

нансировании инвестиций в различных странах неодинаково и осуществляется с 

учетом специфики организационной структуры этих банков. Так, торговые банки 

Англии финансируют английскую промышленность путем выпуска и размеще-

ния акций и облигаций. Ресурсы инвестиционных банков развивающихся стран 

образуются посредством выпуска ценных бумаг, размещаемых на бирже или че-

рез банковскую систему, изредка - среди населения. 

 

2. Ипотечные банки и их операции 
Ипотечные (земельные) банки осуществляют кредитные операции по 

привлечению и размещению средств на долгосрочной основе под залог недви-

жимого имущества (земли и строений). Ипотечные банки впервые возникли в 

Германии в XVIII веке. Первым ипотечным банком был банк, основанный в Си-

лезии в 1770 г. 

Наибольшее развитие ипотечные банки получили в Германии, США и 

Франции. В настоящее время в Германии функционируют 13 государственных и 

25 частных земельных банков. В США в 1916г. были созданы федеральные зе-

мельные банки в 12 округах для выдачи ссуд фермерам под залог их земель. Во 

Франции крупнейший земельный банк Креди фонсье де Франс и его филиал - 

Контора предпринимателей - предоставляют ссуды землевладельцам и строи-

тельным компаниям на жилищное и промышленное строительство. Интересна 
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история возникновения и развития ипотечных банков в дореволюционной Рос-

сии. В начале 70-х годов XIX века были созданы 11 акционерных ипотечных 

банков. Однако необходимо отметить, что решающую роль играли все-таки госу-

дарственные земельные банки: Государственный крестьянский поземельный 

банк (1882 г.) и Государственный дворянский земельный банк (1885 г.). 

На Государственный крестьянский поземельный банк была возложена за-

дача, ссужать крестьянам деньги для покупки помещичьей земли. Банк выдавал 

крестьянам долгосрочные ссуды сроком до 34,5 лет. За 1883-1885 гг. банк выдал 

15 тысяч ссуд на общую сумму 82 млн. рублей. При его участии было продано и 

куплено 2,4 млн. десятин земли. Задачей Государственного дворянского земель-

ного банка являлось поддержание помещичьего землевладения путем выдачи 

дворянам ипотечных ссуд сроком на 66 лет в размере 60% стоимости дворянских 

имений. Банк оказал помещикам большую финансовую поддержку, выдав ссуды 

в 1887 г. на сумму 69 млн. рублей, а в 1890 г. - уже свыше 600 млн. рублей. Оче-

видно, что после 1917 г. ипотечные банки в России были ликвидированы. Основ-

ными пассивами ипотечных банков являются собственный капитал банка и вы-

пускаемые им ипотечные облигации. 

Ипотечные облигации - долгосрочные ценные бумаги, выпускаемые под 

обеспечение недвижимым имуществом и приносящие твердый (фиксированный) 

процент. Выпускаются ипотечные облигации как ипотечными банками, так и 

торгово-промышленными корпорациями. 

Основной активной операцией ипотечных банков является предоставление 

ипотечного кредита. 

Ипотечный кредит - долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог недви-

жимости и, прежде всего, земли. Залог недвижимого имущества с целью получе-

ния ссуды называется ипотекой. Ипотечный кредит позволяет предпринимателям 

увеличивать размер производительного использования капитала, а землевладель-

цам - финансировать покупку дополнительных участков земли. Для ипотечного 

кредита, кроме долгосрочности, характерно оставление заложенного имущества в 

руках должника, который продолжает его использовать. Допускается повторный 

залог с получением дополнительного кредита, если ценность имущества не ис-

черпана предыдущими закладными. 

Процентные ставки по ипотечным ссудам, как правило, дифференциру-

ются в зависимости от финансового положения заемщиков. Нередко размер про-

центных ставок устанавливается государством применительно к сословным 

группам населения (например, в России). При неуплате задолженности в срок за-

емщик теряет недвижимость, и право на залоговое имущество переходит к банку. 

Ипотечный рынок получил широкое развитие после второй мировой войны в 

США, Канаде, Западной Европе и Японии. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности инвестиционных банков, их роль на финансовых рынках. 

2. Назовите типы инвестиционных банков, их функции. Дайте их характери-

стику.  



165 

 

3. Пассивные и активные операции инвестиционных банков. 

4. Какова цель деятельности инвестиционных банков?  

5. Какие функции выполняют инвестиционные банки в экономике? 

6. Какие методы размещения ценных бумаг применяют инвестиционные бан-

ки? 

7. Функции ипотечных банков. Особенности активных и пассивных операций 

ипотечных банков. 

8. Каково значение ипотечных банков в экономике?  

9. В чем заключается сущность залогового права? 

10. Для чего ипотечные банки выпускают закладные листы? По какому курсу 

они продаются? 

 

Тема № 12. Международные кредитно-финансовые институты 

 

1. Общая характеристика международных финансовых институтов 

2. Международный Валютный Фонд 

3. Группа организаций Всемирного Банка 

4. Европейский банк реконструкции и развития 

5. Региональные банки развития 

6. Валютно-кредитные организации ЕС 

7. Банк международных расчетов 
 

1. Общая характеристика международных финансовых институтов 

Институциональная структура международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений включает многочисленные международные организа-

ции. Одни из них, располагая большими полномочиями и ресурсами, осуществ-

ляют регулирование международных валютно-кредитных и финансовых отноше-

ний. Другие представляют собой форум для межправительственного обсуждения, 

выработки консенсуса и рекомендаций по валютной и кредитно-финансовой по-

литике. Третьи обеспечивают сбор информации, статистические и научно-

исследовательские издания по актуальным валютно-кредитным и финансовым 

проблемам и экономике в целом. Некоторые из них выполняют все перечислен-

ные функции. 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации условно 

можно назвать международными финансовыми институтами. Эти организа-

ции объединяет общая цель - развитие сотрудничества и обеспечение целостно-

сти и стабилизации сложного и противоречивого всемирного хозяйства. К орга-

низациям, имеющим всемирное значение, относятся, прежде всего, специализи-

рованные институты ООН - МВФ и группа Всемирного банка, а также Всемирная 

торговая организация, преобразованная из ГАТТ. Некоторые специализирован-

ные органы ООН занимаются проблемами международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений. Так, на Конференции ООН по торговле и развитию - 

ЮНКТАД обсуждаются валютно-кредитные вопросы наряду с проблемами ми-

ровой торговли и развитием развивающихся стран. В период между сессиями 
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функции ЮНКТАД выполняет Совет по торговле и развитию (две сессии в год). 

Проблемы мировой валютной системы обсуждаются в Комитете по «неви-

димым» статьям и финансированию, связанному с мировой торговлей, с «офици-

альной помощью развитию». Он занимается проблемами доступа развивающихся 

стран на мировой рынок капиталов, гарантий по экспортным кредитам, а с сере-

дины 70-х годов и внешней задолженности развивающихся стран (на основании 

мандата ЮНКТАД). 

Специализированное учреждение ООН - Экономический совет - создал 4 

региональные комиссии - для Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Две 

последние способствовали организации Азиатского банка развития и Межамери-

канского развития. Специальные фонды дополняют эти организации. Это регио-

нальные банки развития. 

Организация европейского экономического сотрудничества, созданная 

в 1948 г. в связи с осуществлением плана Маршалла затем переориентировалась 

на создание Европейского платежного союза (1950-1958 гг.), а в 1961 г. была за-

менена Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, Па-

риж). В составе ОЭСР 30 стран, включая Россию с 1997 г. В рамках ОЭСР дей-

ствуют 30 комитетов, в том числе по проблемам платежных балансов, согласова-

ния условий экспортных кредитов (консенсус). Цель ОЭСР - содействие эконо-

мическому развитию и финансовой стабилизации стран-членов, свободной тор-

говле, развитию молодых государств. ОЭСР - своеобразный развитых стран для 

обмена мнениями и координации экономической политики, включая валютно-

кредитную и финансовую, научно-исследовательскую работу, является центром 

прогнозирования и международных сопоставлений на базе эконометрических 

моделей мировой экономики (дважды в год). 

Парижский клуб стран-кредиторов - неформальная организация разви-

тых государств, где обсуждаются проблемы урегулирования, отсрочки платежей 

по государственному долгу стран, избежания одностороннего моратория (от-

срочки платежа) торы ведут переговоры с должниками «лицом к лицу» об усло-

виях пересмотра внешних займов. Начало его деятельности относится к 1956 г., 

когда кредиторы Аргентины были приглашены в Париж на переговоры с долж-

никами. Периодические заседания Парижского клуба в 70-х годах сменились ак-

тивной работой в 80-90-х годах в связи с обострением проблемы погашения гос-

ударственного долга развивающихся стран, а затем стран Восточной Европы и 

России. На заседаниях Парижского клуба присутствуют наблюдатели из МВФ, 

МБРР, ЮНКТАД и обычно рассматривается вопрос о той части внешнего долга, 

которая должна быть погашена в текущем году. 

Лондонский клуб кредиторов состоит из 600 частных банков и банков-

ских групп, которые осуществляют кредитные операции на международных рын-

ках. От РФ его членом является Внешэкономбанк. Он обсуждает проблемы уре-

гулирования частной внешней задолженности. 

Возникновение международных фондов и банков обусловлено следую-

щими причинами. 
1. Усиление глобализации хозяйственной жизни, образование ТНК и ТНБ, 
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выходящих за национальные границы. 

2. Повышение роли государства в регулировании экономики и развитие 

межгосударственного регулирования мирохозяйственных связей, в том числе ва-

лютно-кредитных и финансовых отношений. 

3. Постоянное возникновение проблем нестабильности мировой экономи-

ки, включая мировую валютную систему, мировые рынки валют, кредитов, цен-

ных бумаг, золота. Необходимость совместного решения этих проблем потребо-

вала формирования постоянных кредитно-денежных институтов. 

Специфическими причинами создания региональных банков развития 

развивающихся стран явились: завоевание политической независимости этими 

странами; изменение их роли в мировом развитии; тенденция к региональному 

сотрудничеству и экономической интеграции в целях решения проблем нацио-

нальной экономики. К региональным валютным и кредитно-финансовым органи-

зациям относятся институты ЕС, созданные для стимулирования западноевро-

пейской интеграции. 

 

2. Международный Валютный Фонд 
МВФ (INTERNATIONAL MONETARY FUND, IMF) предназначен для 

регулирования валютно-кредитных отношений государств-членов и оказания им 

финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом пла-

тежного баланса, путем оставления кратко- и среднесрочных кредитов в ино-

странной валюте. Фонд имеет статус специализированного учреждения ООН. Он 

служит институциональной основой мировой валютной системы. МВФ был 

учрежден на международной валютно-финансовой конференции ООН (1-22 июля 

1944 г.) в Бреттон-Вудсе (США, штат Нью-Гэмпшир). Конференция приняла 

Статьи Соглашения о МВФ, которые выполняют роль его устава. СССР принял 

участие в Бреттонвудской конференции, однако, в связи с «холодной войной» 

между Востоком и Западом не ратифицировал Статьи Соглашения о МВФ. 

По мере эволюции мировой валютной системы, а также трансформации де-

ятельности МВФ Статьи Соглашения трижды пересматривались. Первая серия 

поправок (1968-1969 гг.) связана с образованием механизма СДР, вторая (1976-

1978 гг.) определила основные принципы Ямайской валютной системы, сме-

нившей Бреттон-Вудскую валютную систему, третья поправка (1990-1992 гг.) 

предусматривала введение санкций в виде приостановки права участвовать в 

голосовании в отношении стран-членов, не выполнивших свои финансовые обя-

зательства перед Фондом. В 1999 г. (январь) число стран - членов МВФ составля-

ло 182. Россия стала членом с 1 июня 1992 г., остальные страны СНГ и Балтии - в 

период с апреля по сентябрь 1992 г. (Таджикистан - в апреле 1993 г.). 

Высший руководящий орган МВФ - Совет управляющих (Board of 

Governors), в котором каждая страна-член представлена управляющим и его за-

местителем. Обычно это министры финансов или руководители центральных 

банков. Управляющие собираются на сессии обычно один раз в год, но могут 

проводить заседания, а также голосовать по почте и любое время. Решения в Со-

вете управляющих обычно принимаются большинством (не менее половины) го-
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лосов, а по важным вопросам, имеющим операционный либо стратегический ха-

рактер, - «специальным большинством» (соответственно 70% или 85% голосов 

стран-членов). 

В МВФ действует принцип «взвешенного» количества голосов, который 

предполагает, что возможность стран-членов оказывать воздействие на деятель-

ность Фонда с помощью голосования определяется их долей в его капитале. 

Каждое государство имеет 250 «базовых» голосов независимо от величины его 

взноса в капитал и дополнительно по одному голосу за каждые 100 тыс. СДР 

суммы этого взноса. Такой порядок обеспечивает решающее большинство голо-

сов наиболее развитым государствам. Согласно действующему с 1978 г. уставу 

Совет управляющих может учредить новый постоянный орган управления – 

Совет на уровне министров стран-членов для наблюдения за регулированием 

и адаптацией мировой валютной системы. Однако он пока не создан, и его роль 

играет Временный комитет Совета управляющих по вопросам мировой валютной 

системы, состоящий из 24 управляющих МВФ, в том числе от России, и учре-

жденный в 1974 г. Он собирается дважды в год. В отличие от предполагаемого 

Совета Временный комитет не имеет полномочий для принятия директивных 

решений. Совет управляющих делегировал многие свои полномочия Исполни-

тельному совету, т.е. директорату, который несет ответственность за ведение 

дел МВФ. Исполнительный совет работает на постоянной основе штаб-квартире 

Фонда в Вашингтоне и обычно проводит свои заседания три раза в неделю. Ис-

полнительный совет МВФ выбирает на пятилетний срок директора-

распорядителя, который возглавляет штат сотрудников Фонда (на сентябрь 1998 

г. - 2660 человек из 122 стран). Директор-распорядитель (с 1987 г.) - Мишель 

Камдессю (Франция; переизбран на третий срок с 16 января 1997г.), его первый 

заместитель (с 1994 г.) - Стэнли Фишер (США). 

МВФ устроен по образцу акционерного предприятия: его капитал скла-

дывается из взносов государств-членов, производимых по подписке. Каждая 

страна имеет квоту, выраженную в СДР. Квота - ключевое звено во взаимоотно-

шениях стран-членов с Фондом - определяет: 

1) сумму подписки на капитал; 

2) возможности использования ресурсов Фонда; 

3) сумму получаемых страной - членом СДР при их очередном распределе-

нии; 

4) количество голосов 

страны в Фонде. Размеры квот устанавливаются на основе удельного веса 

стран в мировой экономике и торговле с учетом следующих показателей: ВВП; 

объем текущих операций платежного баланса; официальные золотовалютные ре-

зервы. 

Поэтому квоты распределяются неравномерно. До 1978 . до 25% квот опла-

чивались золотом, ныне - резервными активами (СДР и конвертируемыми валю-

тами); 75% - национальной валютой. 

Пересмотр квот производится не реже одного раза в пять лет. С 1947 по 

1999 г. квоты пересматривались 11 раз. 30 января 1998 г. Совет управляющих 
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МВФ в завершение одиннадцатого пересмотра квот стран-членов принял реше-

ние об увеличении общей суммы квот на 45%. 22 января 1999 г. решение вступи-

ло в силу, в результате чего капитал Фонда возрос до 212 млрд. СДР (297 млрд. 

долл.). Россия по величине квоты в МВФ (5,9 млрд. или 8,3 млрд. долл.) занимает 

девятое место вслед за Канадой, нее приходится 2,8% общей суммы квот. Сумма 

квот стран СНГ и Балтии - 4,46% (9,5 млрд. СДР, или 13,3 млрд. долл.). В допол-

нение к собственному капиталу МВФ привлекает заемные средства. Страны, 

входящие в «группу десяти», или их центральные банки (Бельгия, Италия, Кана-

да, Немецкий федеральный банк, Нидерланды, Соединенное Королевство, Со-

единенные Штаты, Франция, Шведский государственный банк, Япония), заклю-

чили с Фондом Генеральные соглашения о займах (ГСЗ), вступившие в силу с 24 

октября 1962 г. В 1964 г. к ним присоединился в качестве ассоциированного чле-

на Швейцарский национальный банк (с апреля 1984 г. участвует в полном объе-

ме). ГСЗ предусматривали открытие странами-участницами или их центральны-

ми банками кредитных линий Фонду на возобновляемой основе на сумму до 6,5 

млрд. СДР (8,8 млрд. долл.). Средства предоставляются в тех случаях, когда 

нужно «предотвратить или устранить расстройство мировой валютной системы». 

МВФ, в свою очередь, может предоставлять займы на 3-5 лет любым странам - 

участницам ГСЗ. Эти средства могут использоваться для оказания финансовой 

помощи и странам, не являющимся участниками ГСЗ, однако при соблюдении 

строгих критериев. МВФ платит проценты по кредитам, полученным им в рамках 

них соглашений, и обязуется погашать их в течение пяти лет. 

В связи с возросшей потребностью в ресурсах для противодействия финан-

совым кризисам «семерка» предложила в июне 1995 г. осуществить меры, кото-

рые позволили бы удвоить кредитный лимит в рамках ГСЗ. Исполнительный со-

вет МВФ 27 января 1997 г. одобрил Новые соглашения о займах, НСЗ, участни-

ками которых стали 25 государств или центральных банков. В соответствии с 

этими соглашениями Фонд может получать от этих государств при необходимо-

сти средства в размере до 34 млрд. СДР (около 47 млрд. долл.). Новые соглаше-

ния не заменяют собой ГСЗ. Однако максимальная величина средств, доступных 

Фонду в рамках обоих механизмов, не должна превышать в общей сложности 34 

млрд. СДР. При необходимости обеспечения МВФ дополнительными ресурсами 

ГСЗ призваны выступить в роли первою по очередности и главного по объему 

источника этих ресурсов. 

МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте странам-членам 
для двух целей: во-первых, для покрытия дефицитов платежных балансов, т.е. 

практически пополнения валютных резервов государственных финансовых орга-

нов и центральных банков, и, во-вторых, для поддержки макроэкономической 

стабилизации и структурной перестройки экономики, а значит для кредитования 

бюджетных расходов правительств. 

В уставе Фонда для характеристики его кредитной деятельности ис-

пользуются два понятия: 1) сделка - предоставление валютных средств странам 

из его собственных ресурсов; 2) операция - оказание посреднических финансо-

вых и технических услуг за счет заемных средств. Управление собственными и 
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привлеченными средствами осуществляется раздельно. МВФ производит кре-

дитные операции только с официальными органами - казначействами, министер-

ствами финансов, стабилизационными фондами, центральными банками. 

Страна, нуждающаяся в иностранной валюте, осуществляет покупку или 

заимствование иностранной валюты либо СДР в обмен на эквивалентную сумму 

в национальной валюте, которая зачисляется на счет МВФ в ее центральном бан-

ке. На практике в Фонд обращаются с просьбами о предоставлении кредитов 

главным образом страны с неконвертируемыми или не используемыми в между-

народных расчетах валютами. Вследствие этого МВФ, как правило, предоставля-

ет валютные кредиты «под залог» соответствующих сумм национальных валют, 

поскольку на них нет спроса, они остаются в Фонде до их выкупа странами - 

эмитентами этих валют. МВФ претендует на исполнение «центральной роли» в 

урегулировании кризиса внешней задолженности развивающихся стран. Фонд 

взял на себя оказание финансовой поддержки операций по сокращению объема 

задолженности развивающихся стран частным коммерческим банкам, а также 

выплат по ее обслуживанию. 

3. Группа организаций Всемирного Банка 
Группа Всемирного банка (ВБ) - это специализированное финансовое 

учреждение ООН, в состав которого входят: Международный банк реконструк-

ции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР), Между-

народная финансовая корпорация (МФК) и Многостороннее агентство по гаран-

тированию инвестиций (МАГИ). Деятельность структур, входящих во ВБ, под-

чинена единой стратегии, но каждая из них, руководствуясь общей целью, вы-

полняет свои особые функции. 

Всемирный банк - это крупнейший в мире инвестиционный институт, за-

дачи которого сфокусированы на борьбе с бедностью и отсталостью, стимулиро-

вании экономических и рыночных отношений в развивающихся государствах и 

странах с переходной экономикой. 

Международный банк реконструкции и развития - головной институт в 

составе группы учрежден в рамках Бреттон-Вудских соглашений в июле 1944г. 

одновременно с МВФ; деятельность начал с июля 1946 г. 

Ресурсы. Уставный капитал МБРР, образуемый путем подписки стран чле-

нов на его акции, на 30 июня 1998 г. составлял 190,8 млрд. долл., подписной ка-

питал - 186,4 млрд., а оплаченный 11,8 млрд. долл., т.е. был равен лишь 6% под-

писного капитала. Остальная часть подписки может быть востребована банком в 

случае отсутствия у него средств для погашения его обязательств. Однако в тече-

ние деятельности Банка подобной необходимости не возникало. Подавляющую 

часть (94%) ресурсов МБРР привлек путем эмиссии облигаций на мировом фи-

нансовом рынке. 

Организационная структура МБРР построена по принципу акционерно-

го предприятия. Количество голосов в органах МБРР определяется паем в его 

уставном капитале. Этот показатель в отношении отдельных стран периодически 

пересматривается в зависимости от их меняющейся роли в мировой экономике. 

Наибольшее количество голосов принадлежит США, хотя их доля имеет тенден-
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цию к снижению. На 30 июня 1998 г. США имели 16,68% общего количества го-

лосом голосов. Это обеспечивало им право вето при принятии наиболее важных 

решений, для прохождения которых необходимо 85% голосов. На втором месте 

по количеству голосов находилась Япония (8%), далее следовали Германия 

(4,57%), Франция и Великобритания (по 4,38%). 

Руководящими органами МБРР являются Совет управляющих и Дирек-

торат (исполнительный орган). Совет управляющих, состоящий из министров 

финансов или управляющих центральными банками стран-членов, собирается на 

свои сессии для принятия важнейших решений один раз в год. Причем эти сессии 

проводятся совместно с МВФ. Членами МБРР могут быть только страны, всту-

пившие в МВФ. Это требование объясняется тем, что страны - члены Банка обя-

заны проводить свою валютно-финансовую политику в соответствии с положе-

ниями устава МВФ. Директорат состоит из 24 исполнительных директоров банка, 

5 из которых назначаются странами, обладающими наибольшим количеством го-

лосов. Некоторые директора выбираются от одной страны, если она обладает со-

ответствующим числом голосов. К ним относятся Саудовская Аравия, Китай, 

Россия, которым принадлежит по 2,83% общей суммы голосов. Остальные ди-

ректора относятся к категории избираемых от группы стран. 

На момент образования МБРР его членами были 38 стран. На 30 июня 1998 

г. их число увеличилось до 182. Таким образом, членами Банка являются практи-

чески все страны мира. Это дает ему полное основание, вместе с его филиалами, 

называться Всемирным банком. Банк оказывает большое влияние на движение 

капитала в мировом масштабе. 

Действия МБРР не свободны от политических пристрастий стран, которым 

принадлежит ведущая роль в его органах. Во главе Банка неизменно стоит аме-

риканский гражданин. Но вместе с тем основные декларируемые цели Банка - 

борьба с бедностью, стимулирование экономического роста, рыночных отноше-

ний - не могут быть поставлены под сомнение. Другое дело, что методы дости-

жения их далеко не всегда и не всеми одобряются. Несмотря на высоко-

профессиональную экспертизу проектов они бывают неэффективны, что также 

вызывает критику в его адрес. Опираясь на капитал, сформированный странами-

участницами, МБРР аккумулирует средства мирового рынка капиталов и выдает 

ссуды государствам с ограниченным доступом к этому рынку, играя роль по-

средника. Ссуды выдаются либо непосредственно правительствам, либо под их 

гарантию. Этот механизм и основные цели остаются неизменными, однако стра-

тегия и тактика МБРР используемые им инструменты меняются в зависимости от 

мирохозяйственных условий. 

Основные принципы программ схожи с теми, которые выдвигаются 
МВФ. К ним относятся: ослабление государственного воздействия на экономи-

ку; реформы в области государственных финансов; либерализация цен и отмена 

контроля над ними; стимулирование экспорта; опора на частный капитал в разви-

тии экономики. Но при всем сходстве основных принципов программ, разраба-

тываемых при содействии МБРР и МВФ, конкретная деятельность первого имеет 

свою специфику. МБРР лучше подготовлен для анализа и решения отраслевых, 
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микроэкономических проблем. 

Поскольку преобладающая часть ресурсов МБРР мобилизуемся на миро-

вом финансовом рынке путем эмиссии облигаций, стоимость его кредитов опре-

деляется конъюнктурой этого рынка. Условия кредитования пересматриваются 

два раза в год. Получение прибыли не является основным мотивом в деятельно-

сти МБРР. Однако он неизменно сводит свой баланс с прибылью. Спрэд обычно 

устанавливается в размере 0,25-0,5%. Это для многих стран значительно ниже, 

чем по банковским кредитам. В отличие от кредитов коммерческих банков МБРР 

устанавливает спрэд независимо от платежеспособности заемщиков. Кредиты 

предоставляются на срок от 12 до 20 лет, льготный период - 3-5 лет, что превы-

шает сроки банковских и экспортных кредитов. 

Заемщику может быть предоставлен выбор следующих кредитных ин-

струментов: кредиты на основе корзины валют, одновалютные кредиты по пла-

вающей ставке (либор), одновалютные кредиты по фиксированной ставке. Ва-

лютная структура кредитов соответствует валютной структуре привлеченных ре-

сурсов. Тем самым Банк исключает потери из-за валютных рисков. Осторожная 

политика МБРР проявляется также в том, что средние сроки его активов соответ-

ствуют средним срокам его пассивов. Кроме того, размеры активов не могут пре-

вышать подписной капитал Банка. На 30 июня 1998 г. соотношение между вы-

данными МБРР кредитами и его подписным капиталом составило 52,9 %. Отме-

ченные условия, а также отсутствие процедур реструктуризации долга обеспечи-

вают надежность эмитируемых Банком облигаций, их высокий рейтинг и соот-

ветственно их низкую стоимость. 

Россия занимает одно из первых мест среди стран - получателей креди-

тов МБРР. За 1993/1998 финансовые годы России было выделено средств на 

сумму в 9,8 млрд. долл., них получено 5,4 млрд. долл. 

Международная ассоциация развития (МАР) была создана в 1960 г. К 

этому времени обнаружилось, что за рамками деятельности МБРР остается 

большое число развивающихся стран, для которых рыночные, хотя и несколько 

облегченные, условия кредитования неприемлемы. Если учесть к тому же, что 

это самые отсталые в экономическом отношении государства, то цель борьбы с 

бедностью оказывалась неэффективной. Образовав фонд льготного кредитования 

через МАР, Банк получил возможность значительно расширить свое влияние на 

развивающиеся страны. Причем членами МАР стали такие страны, как Индия, а 

затем Китай. Образование МАР имело и еще одно важное значение для Запада. 

Многочисленные просьбы развивающихся стран о создании дополнительных 

фондов льготного кредитования отвергались на том основании, что такой фонд 

уже действует. 

Кредиты МАР выдаются на срок от 35 до 40 лет, льготный период – 10 

лет. Ссуды беспроцентные, взимается только сумма на покрытие административ-

ных издержек в размере 0,5 % годовых. МАР кредитует только правительства 

стран-участниц. Претендовать на льготные кредиты могут лишь те страны, кото-

рые по классификации ВБ относятся к группе государств с низкими доходами на 

душу населения. В 1999 финансовом году кредиты могут получить страны, у ко-
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торых в 1997 г. ВВП на душу населения был не более 925 долл. Таким правом 

обладало 70 стран. В редких случаях делаются исключения с учетом состояния 

платежеспособности страны. Подобное льготное кредитование не может осу-

ществляться путем эмиссии облигаций, как это делает МБРР. Ресурсы МАР фор-

мируются за счет взносов развитых стран, а также трансферта прибыли МБРР. 

По мере истощения ресурсов МАР страны-участницы делают новые взносы. Од-

нако они обычно запаздывают, и МАР перманентно оказывается в кризисном со-

стоянии. Юридически и в финансовом отношении МАР является самостоятель-

ным институтом. Однако она имеет общие с МБРР органы управления во главе с 

президентом Банка. МБРР и МАР реализуют общую стратегическую линию. 

Многие проекты кредитуются совместно МБРР и МАР. Однако поскольку МАР 

создавалась для восполнения пробела в деятельности МБРР, ее структура креди-

тования отличается от структуры Банка. 

Структура кредитов МАР имеет более ярко выраженную социальную 

направленность: выше удельный вес кредитов на образование, здравоохране-

ние, сельское хозяйство и развитие сельских районов. 

Международная финансовая корпорация (МФК) создана в 1956 г. С це-

лью стимулирования частных инвестиций в экономику развивающихся стран, 

укрепления там частного сектора. МФК выполняет функции, во многом отлич-

ные от МБРР, и тем самым существенно дополняет его инициативы. В отличие от 

МБРР МФК не требует правительственных гарантий и берет на себя риски. По-

этому отбор проектов отличается особой тщательностью. Выделенные МФК кре-

диты обычно не превышают 25% стоимости проекта. МФК располагает более 

широким набором инструментов, чем МБРР. Она не только предоставляет креди-

ты, но и приобретает акции компаний. Но при этом Корпорация не стремится к 

закреплению в качестве одного из собственников компании. Ее задача заключа-

ется в привлечении своими действиями частных инвесторов, особенно нерези-

дентов. Поэтому МФК регулярно обновляет структуру портфеля акций. 

Так же как и МБРР, МФК основную массу ресурсов формирует путем при-

влечения средств с мирового рынка капиталов. Но ее финансовые возможности 

значительно меньше, чем у МБРР и даже у МАР. Располагая сравнительно огра-

ниченными финансовыми ресурсами, МФК выполняет важную функцию в каче-

стве катализатора инвестиционных процессов. Эта роль Корпорации получила 

особенно большие масштабы в 90-х юлах в связи с формированием фондовых 

рынков в странах с развивающимися финансовыми рынками. С середины 80-х 

годов МФК систематизирует сведения по развивающимся фондовым рынкам, 

публикует их. Тем самым она стремится привлечь инвесторов-нерезидентов на 

эти рынки, стимулирует их развитие. В структурном отношении кредиты и инве-

стиции МФК также отличаются от ссуд МБРР. Если Банк незначительно креди-

тует промышленность, то для МФК это одно из основных направлений деятель-

ности. Кредиты МФК предоставляются в среднем на срок в 7-8 лет, максимально 

- на 15 лет. Вложения в акции по отмеченным причинам не носят долгосрочного 

характера. 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) 
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образовано в 1988 г. для стимулирования прямых инвестиций в развивающиеся 

страны. МАГИ страхует инвестиции от некоммерческих рисков. К ним относят-

ся: отмена конвертируемости валюты и возникшие из-за этого препятствия по 

переводу прибылей; экспроприация имущества инвестора; военные действия; по-

литические катаклизмы и связанные с ними изменения и социально-

политической обстановке; невыполнение контракта вследствие правительствен-

ного решения. К инвестициям, которые могут быть гарантированы МАГИ, 

относятся: взносы в денежной или материальной форме в акционерный капитал; 

ссуды, предоставленные или гарантированные акционерами, а также некоторые 

формы неакционерных прямых инвестиций. Обычный срок гарантий МАГИ - 15 

лет, но возможно до 20 лет. Гарантии могут покрывать до 90% объема инвести-

ций. МАГИ координирует свою деятельность с национальными страховыми ком-

паниями. Для выполнения поставленных задач МАГИ не только предлагает га-

рантии против некоммерческих рисков, но и консультирует правительственные 

органы развивающихся стран-членов относительно разработки и осуществления 

политики, программ и процедур, касающихся иностранных инвестиций. 

Агентство также организует встречи и переговоры между деловыми кругами и 

правительствами стран, заинтересованных в привлечении иностранных инвести-

ций, предоставляет информационные услуги. 

4. Европейский банк реконструкции и развития 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - международная 

организация, созданная на основе Соглашения от 29 мая 1990 г. Учредителями 

ЕБРР были 40 стран - все европейские страны (кроме Албании), США, Канада, 

Мексика, Марокко, пет, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Австралия, Южная 

Корея, а также ЕЭС и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Впоследствии 

акции СССР, Чехословакии и СФРЮ были распределены между возникшими в 

результате их распада новыми государствами. Его членами могут быть, помимо 

европейских стран, члены МВФ. На 1 января 1999 г. акционерами ЕБРР являлись 

60 стран (в том числе все европейские страны), а также ЕЭС (ныне ЕС) и ЕИБ. 

Штаб-квартира ЕБРР находится в Лондоне. Статус, привилегии и иммунитеты 

ЕБРР определены в Соглашении о штаб-квартире между правительством Вели-

кобритании и Северной Ирландии и ЕБРР, подписанном после начала операций 

ЕБРР 15 апреля 1991 г. 

Главная задача ЕБРР - содействовать переходу европейских постсоциа-

листических стран к открытой, ориентированной на рынок экономике, а также 

развитию частной и предпринимательской инициативы. ЕБРР активно поощряет 

развитие частных коммерческих и промышленных предприятий. Он обязан не 

менее 60% своих ресурсов направлять в негосударственный сектор. При этом 

предоставление государственных гарантий по таким проектам не требуется, и 

они осуществляются исключительно на основе расчетов окупаемости и с учетом 

степени риска. Другими словами, при реализации операций в частном секторе 

ЕБРР действует как коммерческий банк, готовый брать на себя высокий риск. 

Банк принимает к рассмотрению проекты, поступающие из любых источ-

ников. Важнейшим условием при рассмотрении поступающего обращения, кото-
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рое определяет дальнейшую судьбу такого проекта, является качество предостав-

ленных материалов и их соответствие мировым стандартам в области проектного 

финансирования. Основными объектами кредитования ЕБРР являются частные 

фирмы или приватизируемые государственные предприятия, а также вновь со-

здаваемые компании, включая совместные предприятия с международными ин-

вестициями. Важным аспектом деятельности ЕБРР являются подготовка управ-

ленческих кадров и повышение квалификации специалистов во всех странах и на 

разных уровнях. Поэтому обучение положено в основу деятельности ЕБРР и 

осуществляется при выполнении почти всех его проектов. В рамках этих усилий 

в 1992 г. по инициативе ЕБРР и других пяти международных организаций-

спонсоров (МВФ, МБРР, БМР, ЕС и ОЭСР) был открыт Объединенный венский 

институт для оказания помощи постсоциалистическим странам в подготовке бан-

ковских и хозяйственных кадров, способных работать в условиях рыночной эко-

номики. 

Организационная структура ЕБРР. Руководство деятельностью ЕБРР 

осуществляют Совет управляющих, Совет директоров и Президент. Совет управ-

ляющих - высший распорядительный орган ЕБРР - включает по 2 представителя 

(управляющего и его заместителя) от каждого участника банка (страны или меж-

дународной организации). По желанию члена ЕБРР представляющий его управ-

ляющий или его заместитель может быть отозван в любой момент. Заместитель 

может принимать участие в голосовании только в отсутствие управляющего. На 

ежегодном заседании Совет избирает одного из управляющих в качестве предсе-

дателя, который исполняет обязанности до избрания следующего председателя. 

Совет директоров - главный исполнительный орган, в компетенции которого 

находятся текущие вопросы работы ЕБРР, а также осуществление важных пол-

номочий, делегированных Советом управляющих. Совет директоров состоит из 

23 членов: 11 директоров избираются управляющими от стран - членов ЕС, ЕИБ 

и собственно ЕС; 4 директора - от стран Центральной и Восточной Европы, име-

ющих право на получение помощи от ЕБРР; 4 директора - остальных европей-

ских стран; 4 директора - от неевропейских стран. Директора переизбираются 

каждые три года. Для наличия кворума на заседании Совета директоров необхо-

димо простое большинство, но не менее 2/3 общего количества голосов членов 

ЕБРР. Число голосов каждого члена равно количеству акций, которые он подпи-

сался. Квота Российской Федерации в уставном капитале ЕБРР составляет 4% (на 

долю СССР приходилось 6%). По договоренности с соответствующими странами 

Директорат РФ представляет в ЕБРР интересы Республики Беларусь (квота в ка-

питале 0,2%), а с апреля 1993 г. и Таджикистана (квота 0,1%).Президент ЕБРР 

избирается на 4 года Советом управляющих большинством голосов от общего 

числа управляющих, представляющих не менее половины от общего числа голо-

сов. 

Формирование ресурсов ЕБРР. 

1) Сначала разрешенный к выпуску акционерный капитал ЕБРР в 10 млрд. 

ЭКЮ делился на 1млн. акций с номиналом 10 000 ЭКЮ каждая, в том числе 

оплачиваемые акции и акции, подлежавшие оплате по требованию. В апреле 1997 
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г. вступило в силу решение об удвоении капитала ЕБРР до 20 млрд. ЭКЮ. Сумма 

оплачиваемых акций составляла 3млрд. ЭКЮ или 30% разрешенного к выпуску 

акционерного капитала, 70% акций - неоплаченные и могли быть востребованы, 

когда это необходимо для оплаты обязательств ЕБРР. 

2) привлеченные заемные средства; 

3) средства, полученные в счет погашения займов или гарантиям, а также 

выручка от реализации инвестиций в акционерный капитал; 

4) прочие средства и доходы ЕБРР, не являющиеся частью ресурсов фондов 

технического и инвестиционного сотрудничества. Из обычных ресурсов ЕБРР 

предоставляет кредиты на реализацию рентабельных проектов развития. 

Фонды технического сотрудничества представлены специальными фон-

дами (Балтийский специальный фонд технического действия, Специальный фонд 

технического сотрудничества мелких предприятий России, Специальный фонд 

технического сотрудничества ЕБРР), фондами отдельных проектов и фондами 

отдельных стран-доноров. Цель этих фондов - оказание технического содействия 

в подготовке и реализации проектов, оказание консультационных услуг и подго-

товка кадров. 

Фонды инвестиционного сотрудничества представлены фондами Ав-

стрии, Италии и Норвегии для Боснии и Герцеговины, фондом Норвегии для Во-

сточной Словении, фондом содействия энергосбережению в Румынии Европей-

ского Сообщества и Японским фондом постконфликтной поддержки. Цель этих 

фондов оказание содействия в реализации проектов, включая поста товаров, ра-

бот и услуг. 

Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР. В своей деятельности ЕБРР 

использует следующие формы операций для предприятий частного и государ-

ственного секторов, переходящих на рыночные методы хозяйствования: 

1) предоставление кредитов (включая совместное финансирование) на раз-

витие производства; 

2) инвестирование в капитал; 

3) гарантированное размещение ценных бумаг; 

4) облегчение доступа на рынки капитала путем предоставления гарантий и 

оказания содействия в других формах; 

5) размещение ресурсов специальных фондов в соответствии с соглашени-

ями, определяющими их использование; 

6) предоставление займов (включая совместное финансирование) и оказа-

ние технического содействия под реконструкцию и развитие инфраструктуры (в 

том числе природоохранные программы). 

Финансовый сектор. ЕБРР сочетает консультативные услуги, направлен-

ные на разработку общей стратегии и программ развития финансового сектора, с 

целевыми инвестициями в учреждения, способные выполнять функции банков в 

условиях свободной рыночной экономики. Во многих странах Банк занимается 

вопросами кредитования мелких и средних предприятий, которые не могут полу-

чить средства от более крупных иностранных банков или инвесторов. ЕБРР 

участвует в первоначальном капитале Банка проектного финансирования в 
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Москве. ЕБРР начал активное осуществление проектов, связанных с модерниза-

цией действующих энергетических мощностей и рационализацией использования 

энергии потребителями. 

 

5. Региональные банки развития 

Образование региональных банков развития Азии, Африки и Латин-

ской Америки в 60-х годах обусловлено рядом причин. Внутренние причины: 

1) распад колониальной системы, завоевание политической независимости, 

повышение рели развивающихся стран в мировом развитии, их борьба за новый 

экономический порядок; 

2) необходимость решения региональных задач, которые не всегда учиты-

ваются; 

3) развитие регионального сотрудничества и экономической интеграции 

развивающихся стран в целях коллективного решения проблем национальной 

экономики и противостояния иностранной конкуренции. 

В числе внешних факторов: 

1) перемещение основных потоков иностранных частных инвестиций в раз-

витые страны, что вызывает замещение их в развивающихся странах государ-

ственными иностранными инвестициями, а последних - международными; 

2) политика «регионализма» развитых стран, стремление содействовать 

объединению развивающихся стран, находящихся в сфере их влияния. 

Межамериканский банк развития (МаБР) создан в 1959 со штаб-

квартирой в Вашингтоне. Африканский банк развития (АфБР) с центром в Аби-

джане создан в 1963 г., Азиатский банк развития (АзБР) с центром в Маниле со-

здан в 1965 г. 

Региональные банки развития имеют общие черты. Во-первых, эти бан-

ки преследуют единые цели, вытекающие из потребностей развивающихся стран. 

Они призваны осуществлять долгосрочное кредитование проектов развития ре-

гиона; уделять особое внимание региональному сотрудничеству и кредитованию 

региональных объединений; разрабатывать стратегию развития с учетом регио-

нальной специфики. 

Во-вторых, примерно 1/3 членов банков развития - развитые страны. По-

скольку им принадлежит значительная часть капитала банков, они оказывают 

существенное влияние на их деятельность. Любое решение МаБР может быть 

блокировано США, АзБР Японией и США, имеющими вместе 1/3 голосов. Пер-

воначально по Уставу членами АфБР могли быть только страны африканского 

континента. В связи с нехваткой ресурсов АфБР был вынужден создать своеоб-

разный филиал - Африканский фонд развития (АФР, 1972 г.) с участием 23 нере-

гиональных стран-доноров, а с 1982 в члены Банка принимаются и развитые 

страны. Благодаря принципу распределения голосов в зависимости от внесенного 

капитала сохраняется влияние развитых стран на региональные банки развития. 

В-третьих, у региональных банков развития однотипные порядки формирования 

пассивов, мобилизации ресурсов в специальные фонды, кредитная политика, во 

многом сходные с группой ВБ. Как и МБРР, эти банки рассчитывают в своей де-
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ятельности главным образом на земные средства. Только 10% уставного капитала 

американского и азиатского банков оплачено. Для привлечения средств банки 

выпускают облигации. Африканский банк выпускает облигационные займы на 

небольшие суммы и на более короткие сроки, чем другие банки, что связано с 

более высоким уровнем бедности на африканском континенте. На базе банков 

формируются специальные фонды кредитования, которые используются для 

льготного кредитования недостаточно рентабельных, но необходимых объектов 

социальной и экономической инфраструктуры. Преобладающая часть фондов 

формируется за счет стран доноров. Причем преобладают государственные вло-

жения, поскольку частный бизнес нерентабелен. К тому же предоставление кре-

дитов используется как средство привязывания той или иной страны к инвести-

ционным закупкам у соответствующей развитой страны. В американском банке 

лидером по кредитованию и товарообороту являются США. В Азии – Япония, 

которая внесла более 50% средств в фонды АзБР. 

По размерам кредитной деятельности лидирует МаБР, за ним следует 

АзБР, с большим отставанием идет АфБР. Льготные кредиты предоставляются на 

срок до 40 лет, а проценты по ним варьируются в пределах 1-4% годовых. Прио-

ритет в кредитных операциях отводится инфраструктуре: строительству дорог, 

гаваней, причалов, аэропортов, а также межнациональных систем связи и энерго-

систем. Это облегчает вовлечение наименее развитых стран региона в торговлю и 

промышленную деятельность. На инфраструктурные объекты предоставляется до 

50% кредитов. Второе место занимает – сельское хозяйство (25-30% кредитов), 

на третьем месте – промышленность (15%). Преобладают вложения в добываю-

щую промышленность. 

Региональные банки развития занимают промежуточное место между 

группой ВБ и национальными банками развития. Это дает возможность развитым 

странам осуществлять свою политику, в том числе внешнеэкономическую, в от-

ношении развивающихся стран. Вместе с тем, региональные банки способствуют 

развитию национальной экономики, экономическому сотрудничеству и интегра-

ции развивающихся стран, преодолению их зависимости от развитых стран. 

 

6. Валютно-кредитные организации ЕС 
Региональные валютно-кредитные и финансовые организации ЕС пре-

следуют разнообразные цели: 

■ укрепление западноевропейской интеграции и мирового центра путем 

создания собственной институциональной структуры; 

■ развитие экономики стран ЕС; 

■ проведение единой сельскохозяйственной политики; 

■ создание экономического и валютного союза в соответствии с Ма-

астрихтским договором, вступившим в силу с ноября 1993 г.; 

■ проведение согласованной политики по отношению к ассоциирован-

ным странам. 

Целевая установка ЕС на создание экономического и политического сою-

за определила специфику функционирующих в его рамках региональных финан-
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совых институтов. Во-первых, они являются составным элементом институцио-

нальной структуры ЕС, которая включает наднациональные институты - Евро-

пейский парламент, Совет европейских сообществ, КЕС, Суд. Во-вторых, мате-

риальной основой их создания и деятельности служат совместный бюджет и 

фонд, концентрирующий 20% официальных золотодолларовых резервов стран-

членов. За счет централизованного бюджета ЕС, объединяющего 2,5-3% суммы 

национальных бюджетов стран-членов, сформирован ряд совместных фондов. В-

третьих, в деятельности региональных институтов использовалась международ-

ная валютная единица ЭКЮ, замененная евро с января 1999 г. 

Создание региональных финансовых институтов в рамках ЕЭС проис-

ходило постепенно, в основном в соответствии с определенными этапами разви-

тия интеграционных процессов в Западной Европе. На первой стадии экономиче-

ской интеграции, когда создавался таможенный союз путем отмены ограничений 

во взаимной торговле стран ЕЭС и введения единого тарифа по отношению к им-

порту из третьих стран, для осуществления глобальных задач в соответствии с 

Римским договором в 1958 г. был учрежден 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Банк предоставляет долго-

срочные кредиты сроком от 7-12 (промышленность) до 20 лет (инфраструктура); 

развивающимся странам, кредиты на малорентабельные проекты - до 40 лет из 1-

2% годовых. Кроме того, ЕИБ дает гарантии частным и государственным пред-

приятиям. Цель кредитной деятельности ЕИБ: освоение наименее развитых рай-

онов стран ЕС; реконструкция и строительство предприятий, которые не могут 

быть осуществлены за счет ресурсов одной страны; модернизация отраслевой 

структуры в рамках специализации и кооперирования производства; создание 

совместных хозяйственных объектов, представляющих общий интерес для стран 

ЕС; развитие приоритетных отраслей производства стали, угля, энергетики. С 

1987 г. ЕИБ участвовал в проектном финансировании сооружения туннеля под 

Ла-Маншем. Это институт с автономным юридическим и финансовым синусом. 

Его руководящие органы - Совет управляющих в составе министров финансов 

стран-участниц, который определяет кредитную политику, утверждает годовые 

балансы, принимает решения о предоставлении кредитов и гарантий, выпуске 

займов, устанавливает процентные ставки, и Директорат. Оперативное руковод-

ство возложено на президента и его 5 заместителей. Правление - в Люксембурге. 

Источниками ресурсов являются уставный капитал (62 млрд. евро, в том числе 

7,5% оплаченный, 92,5% гарантийный), резервы, выпуск облигационных займов. 

Квоты подписки на капитал распределены неравномерно по странам: от 19,8% 

(ФРГ, Франция, Великобритания, Италия) до 1,5% (Греция) и 0,1% (Люксем-

бург). В связи с нехваткой ресурсов практикуются заимствования ЕИБ на финан-

совых рынках стран ЕС и на мировом рынке капитале Облигации выпускаются в 

нескольких валютах (до 12), 4/5 объема - в евро. Доля доллара и иены составляла 

в 90-х годах по 6% займов ЕИБ, швейцарского франка - 3%. ЕИБ выделяет сред-

ства специальным кредитным институтам стран-членов, которые кредитуют мел-

кие и средние смешанные компании по согласованию с Банком. Операции ЕИБ 

вне Сообщества в соответствии со статьей 18 Римского договора осуществляются 
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с разрешения Совета управляющих Банка в целях кредитования проектов, важ-

ных для ЕС, например для обеспечения стран-членов энергетическими ресурса-

ми. Деятельность ЕИБ распространяется на развивающиеся страны, ассоцииро-

ванные с ЕС. В деятельности ЕИБ проявляется характерная и для Всемирного 

банка тенденция к взаимодействию с мировым рынком ссудных капиталов. 

Европейский фонд развития (ЕФР) (1958 г.) создан для проведения кол-

лективной политики ЕС по отношению к ассоциированным с ним развивающим-

ся странам. Поскольку он не имеет юридического лица, им управляет Генераль-

ный директорат КЕС по вопросам сотрудничества и развития. Развивающиеся 

страны располагают лишь правом совещательного голоса. ЕФР формируется при 

подписании очередной конвенции об ассоциации на 5 лет за счет взносов стран 

ЕС. ЕФР предоставляет кредиты на компенсацию потерь при экспорте сельскохо-

зяйственного и минерального сырья и на конкретные объекты развития в соот-

ветствии с установленными Ломейской Конвенцией ориентирами кредитования 

каждой ассоциированной страны в определенный период. Функцией ЕФР являет-

ся координация двухсторонних программ официальной помощи развитию ассо-

циированным странам. 80% операций ЕФР составляют субсидии и льготные кре-

диты сроком до 40 лет с грационным периодом 10 лет из 1% годовых. 

Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского хозяйства 

(ФЕОГА) был учрежден в 1962 г. в целях создания общего аграрного рынка 

(«Зеленая Европа»). Включение сельского хозяйства в процесс интеграции по-

требовало создания специального межгосударственного фонда для финансирова-

ния совместной сельскохозяйственной политики с целью подтянуть уровень раз-

вития, концентрации и специализации производства, накопления капитала в 

сельском хозяйстве до уровня промышленности и тем самым сгладить противо-

речия воспроизводства. 

Руководство ФЕОГА осуществляет КЕС при содействии Постоянного ко-

митета Фонда по вопросам структурной сельскохозяйственной политики. Источ-

ником ресурсов ФЕОГА служит общий бюджет ЕС, 70% которого используется 

для финансирования совместной сельскохозяйственной политики. В соответ-

ствии с этим механизм формирования ресурсов ФЕОГА аналогичен принципам 

построения доходов бюджета ЕС, в который отчисляются: компенсационные 

сборы, таможенные пошлины, 1% НДС (налог на добавленную стоимость). В 

ФЕОГА поступают компенсационные сборы с импортеров сельскохозяйственных 

товаров, определяемые разницей между гарантированными («защитными») це-

нами, установленными в ЕС на многие из этих товаров, и мировыми. Гарантиро-

ванные цены применяются при скупке органами ЕС излишней продукции, кото-

рая складируется или экспортируется. В связи с этим ФЕОГА покрывает расходы 

экспортеров по хранению, переработке и реализации сельскохозяйственных то-

варов. За счет Фонда экспортеры получают субсидии и размере разницы между 

внутренними и мировыми пенами. В итоге ФЕОГА привлекает значительные 

суммы от импортеров сельскохозяйственной продукции, а новые его ресурсы по-

лучают страны-экспортеры в порядке субсидирования вывоза этой продукции в 

третьи страны. Поэтому проблема формирования и распределения средств ФЕО-
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ГА вызывает разногласия между странами-членами, а также между и США, ко-

торые, выступают против субсидирования экспорта сельскохозяйственных про-

дуктов из ЕС. 

ФЕОГА осуществляет поддержку «зеленых» курсов валют, применяе-

мых для расчетов в аграрном общем рынке. Страны, рыночные валютные 

курсы которых ниже «зеленых», при импорте сельскохозяйственных товаров по-

лучают субсидии из ФЕОГА, а при экспорте вносят в Фонд компенсационный 

налог. Напротив, страны, у которых валютный курс превышает «зеленый», экс-

порте сельскохозяйственных товаров получают компенсационные субсидии, а 

при импорте платят налог. С конца 90-х гг. появилась тенденция к уменьшению 

этих субсидий. В соответствии с целевым назначением средства ФЕОГА распре-

деляются по двум основным разделам: гарантирование и ориентация. 90% 

средств ФЕОГА - фонд гарантирования - используются для поддержания единых 

сельскохозяйственных цен, введенных с 1962 г., а также для субсидирования экс-

порта аграрной продукции ЕС, занимающего второе место после США. 

Европейский фонд регионального развития учрежден в 1975 г, за счет 

совместного бюджета ЕЭС для кредитования мероприятий выравниванию регио-

нальных диспропорций в странах-членах, распределение ресурсов сопровождает-

ся конкуренцией между ними. Проблемы выравнивания региональных диспро-

порций в странах ЕС остались нерешенными, хотя это важное условие создания 

экономического и валютного союза и дальнейшего развития экономической ин-

теграции. 

Европейский фонд валютного сотрудничества (ЕФВС) (1973-1993 гг.) 

был создан в связи с введением Европейской валютной системы; предназначен 

для регионального межгосударственного валютного регулирования. Операции, 

связанные со взаимной поддержкой валютных курсов, осуществлялись через 

многосторонний клиринг, созданный в 1985 г. при БМР. В целом деятельность 

ЕФВС была недостаточно эффективна, объем его кредитов невелик (страны-

члены предпочитали заимствовать еврокредиты для погашения дефицита пла-

тежного баланса). 

«План Делора» (середина 80-х годов) о создании экономического и валют-

ного союза и Маастрихтский договор ознаменовали качественно новый этап раз-

вития западноевропейской интеграции в 90-х годах. В связи с созданием единого 

рыночного пространства удвоены ресурсы давно существующих структурных 

фондов - регионального, социального и аграрного, чтобы адаптировать бедней-

шие регионы к условиям открытия национальных рынков. Для отсталых эконо-

мических районов и неконкурентных предприятий ужесточение рыночной кон-

куренции означает волну банкротства, разорений, усиление безработицы. В ЕС 

насчитывается около 40 неблагополучных районов (вся территория Греции, Ир-

ландии, Португалии, большая часть Испании, юг Италии, острова Сардиния и 

Сицилия, Северная Ирландия, некоторые департаменты Франции). Уровень жиз-

ни в 25 беднейших районах ЕС в 2,5 раза ниже, чем в 25 наиболее процветающих. 

Из перечисленных структурных фондов увеличены ассигнования на создание но-

вых рабочих мест, переобучение безработных, на развитие инфраструктуры; на 
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эти цели расходуется теперь 1/4 ресурсов единого бюджета ЕС. Кроме того, со-

здан новый бюджетный фонд - Фонд сплочения (1993 г.) для финансовой под-

держки наименее развитых стран ЕС. Таким образом, активизирована функция 

бюджета ЕС по перераспределению национального дохода более развитых стран 

и регионов в пользу менее развитых (Ирландия, Португалия, Греция). Однако ос-

новные расходы по адаптации к условиям открытого рынка несут сами эти стра-

ны и районы, а помощь из централизованных фондов ЕС играет лишь вспомога-

тельную роль. В связи со вторым этапом создания Европейского валютного 

союза Европейский валютный институт (ЕВИ) во Франкфурте-на-Майне за-

менил ЕФВС. 

ЕВИ (1994-1998 гг.) выполнял две задачи: 

1) сотрудничество центральных банков стран ЕС и координацию их валют-

ной политики; 2) подготовку к созданию Европейского центрального банка. В 

целях координации экономической политики стран-членов и выполнения ими ре-

комендации Совета министров ЕС, в частности по соблюдению бюджетной дис-

циплины, применялись экономические санкции: ограничения на получение кре-

дитов в ЕИБ, открытие беспроцентного вклада определенную сумму на имя ЕС 

до корректировки бюджет дефицита, штраф. На третьем этапе создания ЕС с 1 

июля 1998 г. создан Европейский центральный банк (ЕЦБ) вместо Европей-

ского валютного института. ЕЦБ осуществляет эмиссию евро, устанавливает 

единые валютные курсы и банковские процентные ставки, контролирует соблю-

дение общей экономической политики. Страны - участницы зоны евро вносят 

квоты в уставный капитал ЕЦБ в зависимости от ВВП и численности населения 

(Германия около 25%). ЕЦБ хранит около 10-15% своих резервов в золоте. Одно-

временно создана Европейская система центральных банков (ЕСЦБ), которая 

включает ЕЦБ и национальные центральные банки. Страны, еще не вступившие в 

зону евро, имеют статус неполного члена ЕСЦБ и не участвуют в коллективной 

валютной политике. Руководящий совет ЕСЦБ состоит из управляющих этими 

центральными банками и членов Правления ЕЦБ. Правление избирается на вось-

милетний срок без права переизбрания, члены в своей деятельности независимы 

от рекомендовавших бравших их стран. Решения принимаются квалифицирован-

ным большинством голосов, каждый член имеет один голос. Руководящий совет 

конкретизирует текущие цели денежно-кредитной и валютной политики ЕС, 

определяет примерные значения денежных агрегатов и основных процентных 

ставок в зоне евро, а также золото-валютных резервов зоны. Соответственно 

ЕСЦБ является официальным держателем этих резервов и осуществляет опера-

ции стран-членов в иностранных валютах. 

В мае 1998 г. определены 11 (из 15 стран), которые участвуют в третьей 

стадии создания экономического и валютного ее и вступает в зону евро. Осталь-

ные присоединятся как «второй эшелон» по мере готовности, которая будет оце-

ниваться по данным предыдущего года по 5 жестким критериям: 

1) инфляция должна быть не более чем на 1,5 процент пункта выше, чем в 

трех странах с наиболее стабильными ценами; 

2) бюджетный дефицит - не более 3% ВВП данной страны; 
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3) государственный долг - не более 60% ВВП; 

4) колебания рыночною курса национальной валюты - в определенных 

пределах, установленных в рамках ЕВС, при отсутствии девальвации и ревальва-

нии но отношению к валютам ЕВС в предшествующие два года, 

5) номинальная процентная ставка по долгосрочным кредитам - не более 

чем на 2 процентных пункта выше уровня трех самых низких ставок в странах 

ЕС. 

 

7. Банк международных расчетов 
Особое место среди международных валютно-кредитных организаций за-

нимает Банк международных расчетов (Базель). БМР был создан в 1930 г. На 

основе межправительственного Гаагского соглашения шести государств (Бель-

гии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии) и конвенции этих 

государств со Швейцарией, на территории которой функционирует Банк. БМР не 

подвластен швейцарскому банковскому законодательству. Правовой статус банка 

утвержден его соглашением со Швейцарским федеральным советом в 1987 г. 

Фактически он был организован центральными банками этих стран. В 1931-1932 

гг. к нему присоединились 19 центральных банков стран Европы. Ныне в числе 

34 членов БМР все страны Западной Европы, 6 государств Восточной Европы, 

которые вступили в довоенный период и остались его акционерами в силу преем-

ственности, США, Япония, Австралия, ЮАР, Россия с 10 февраля 1996 г. и др. 

Официально США не участвовали в создании БМР. Однако федеральные резерв-

ные банки поддерживают с БМР корреспондентские отношения и другие контак-

ты. Представители ФРС и американского казначейства присутствуют на ежеме-

сячных совещаниях управляющих центральными банками в Базеле и участвуют в 

общих собраниях Банка. Федеральный резервный банк Нью-Йорка, будучи кор-

респондентом БМР, выполняет по его поручению операции на рынке ссудных 

капиталов США. Учредителями БМР и первоначальными подписчиками на его 

капитал были наряду с центральными банками шести стран частные коммерче-

ские банки США во главе с банкирским домом Моргана. Хотя США участвуют в 

БМР, традиционно лидирующее положение в нем принадлежи странам Западной 

Европы, в отличие от МВФ и группы МБРР. Центральные банки являются осно-

вателями, руководителями и клиентами БМР, который можно квалифицировать 

как международный банк центральных банков. Операции с коммерческими бан-

ками и частными лицами БМР может осуществлять лишь согласия центрального 

банка соответствующей страны.  

БМР организован в форме акционерного общества с капиталом в 1,5 млрд. 

золотых франков (оплачено 19,7%). Несмотря на межгосударственные соглаше-

ния о замене с 1978 г. этой международной счетной валютной единицы на СДР, 

БМР продолжает использовать в этом качестве франк с золотым содержанием 

0,290 г чистого золота, введенный во Франции в 1799 г. и с 1865г. служивший 

единой валютой Латинского монетного союза, в том числе Швейцарии. Органами 

управления БМР являются Общее собрание акционеров и Совет директоров в со-

ставе управляющих 13 центральных банков (в том числе Германии, Бельгии, 
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Франции, Великобритании, Италии, являвшихся основателями Банка) и Правле-

ние. Остальные члены ограничиваются получением дивидендов и статусом кли-

ента. 

БМР - банк центральных банков. На БМР по Уставу возложены две ос-

новные функции: 

1) содействовать сотрудничеству между центральными банками, обеспечи-

вать благоприятные условия для международных финансовых операций; 

2) действовать в качестве банка-агента или банка-депозитария при прове-

дении международных операций своих членов. 

Исходя из этих функций, БМР выполняет следующие операции: 
- депозитно-ссудные операции с центральными банками; 

- прием правительственных вкладов по особым соглашениям 

- куплю-продажу и хранение золота; 

- операции на мировых рынках (валют, кредитов, ценных бумаг, золота) в 

качестве агента или корреспондента центральных банков; 

- заключение соглашений с центральными банками в целях содействия вза-

имным международным расчетам. 

В соответствии с уставом операции банка должны согласовываться с де-

нежной политикой центральных банков соответствующих стран. Банку не разре-

шено открывать текущие счета и предоставлять кредиты правительствам. 

Основной источник ресурсов БМР - краткосрочные вклады (до трех меся-

цев) центральных банков в иностранной валюте или золоте. Для выплаты про-

центов по ним Банк размещает их на рыночных условиях в других центральных 

банках, международных организациях или в банках-корреспондентах. Основной 

активной операцией БМР являются инвалютные кредиты центральным банкам. 

Кроме того, БМР, будучи организатором сотрудничества центральных банков, 

выполняет ряд специфических функций. В их числе: совместное проведение 

международных операций, взаимные консультации по валютно-финансовым во-

просам, агентские функции. Так, в 60-х годах БМР способствовал функциониро-

ванию золотого пула в целях стабилизации рыночной цены золота, участвовал в 

коллективной поддержке фунта стерлингов, французского франка; с 70-х годов 

проводит операции «своп» с центральными банками для регулирования курсовых 

колебаний валют путем валютной интервенции. 

БМР является агентом ЕОУС, ОЭСР, Европейского центрального банка, а 

также международных валютных клирингов (ЕПС в евро). БМР играл важную 

роль в организации и осуществлении платежных соглашений западноевропей-

ских стран (1947-1958 гг.), выработке коллективных мер по преодолению спеку-

лятивных атак на мировом валютном рынке (1960 -1971 гг.), при координации 

мер и обмену информацией о валютных рынках и валютной интервенции, по ин-

тервенции на рынках золота в рамках золотого пула (1961 1966 гг.), в обсужде-

нии проблем еврорынка, в совершенствовании банковского надзора. Созданный 

БМР Базельский комитет по банковскому надзору (декабрь 1974 г.) организу-

ет обсуждение этой проблемы, координирует меры по надзору за деятельностью 

банков в мире. Банк опубликовал Банковский конкордат (1983 г.) по этому во-
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просу, обеспечил подготовку Базельского соглашения (1988 г.) о минимальных 

международных стандартах и оценке достаточности капитала, которое ведущие 

банки обязаны соблюдать с 1998 г. Летом 1990 г. создана специальная служба 

БМР по оказанию технической помощи центральным банкам и обучению банки-

ров стран Восточной Европы, бывшего СССР и ряда стран Азии, вступившим на 

путь перехода к рыночной экономике. Особое внимание БМР уделяет сотрудни-

честву центральных банков стран ЕС. 

БМР осуществляет некоторые специальные функции, в частности сов-

местные валютные интервенции центральных банков с целью поддержания 

курсов ведущих валют, выполняет функции попечителя по межправительствен-

ным кредитам. Центральные банки возложили на БМР функцию наблюдения за 

состоянием и функционированием еврорынка. На основе получаемой от цен-

тральных банков формации БМР применяет собственную наиболее корректную 

методику исчисления объема этого рынка, не подчиняющегося национальному 

законодательству. БМР осуществляет межгосударственное регулирование меж-

дународных валютно-кредитных и финансовых отношений в целях их стабилиза-

ции. Банк организует регулярные встречи управляющих центральными банками с 

координации мировой валютной и кредитной политики. 

Специфика БМР заключается в строго конфиденциальном характере его 

деятельности, как и ежемесячных заседаний Базельского клуба (в который входят 

страны - члены Банка), где обсуждаются актуальные проблемы и перспективы 

валютно-кредитных отношений. Это определяет место БМР как органа, допол-

няющего МВФ и группу ВБ, с которыми он имеет тесные связи. БМР имеет ад-

министративный пост во Временном комитете и в «группе десяти», обеспечивает 

работу секретариата Комитета управляющих ЕЭС, созданного в 1964 г., Админи-

стративного совета ЕФВС (1979 г.), осуществляет клиринговые расчеты в ЭКЮ 

(с середины 80-х годов), а с 1999 г. - в евро. 

БМР - ведущий информационно-исследовательский центр. Годовые отчеты 

Банка - одно из авторитетных экономических изданий в мире. На базе своих ис-

следований БМР в 1975 г. опубликовал хартию наблюдения за международными 

операциями банков, дополненную Базельским соглашением 1983 г. Под эгидой 

БМР проведена работа Комитета Кука (представитель Банка Англии), который в 

1988 г. опубликовал рекомендации относительно коэффициента платежеспособ-

ности международных банков. Коэффициент Кука (минимальное соотношение 

между собственными средства банка и его балансовыми и забалансовыми акти-

вами на уровне 8%) принят в 1993 г. странами «группы десяти», а также Люксем-

бургом и Швейцарией. Иногда рекомендации, подготовленные БМР на базе кон-

сенсуса, имеют большее значение, чем межгосударственные и наднациональные 

решения. Оставаясь в основном региональным западноевропейским междуна-

родным банком и валютно-финансовым центром «группы десяти», БМР фактиче-

ски превратился в международную валютно-кредитную организацию по составу 

участников и характеру деятельности. Это обусловлено тем, что БМР является 

международным банком центральных банков, агентом и распорядителем в раз-

личных международных валютно-расчетных и финансовых операциях, центром 
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экономических исследований и форумом международного валютно-кредитного 

сотрудничества. 

Вопросы для самоконтроля 

1. На основании, каких правовых документов действуют международные финансо-

вые и кредитные институты?  

2. Каковы цели создания и деятельности международных финансовых и кредитных 

институтов?  

3. Охарактеризуйте деятельность Банка международных расчетов (БМР).  

4. Когда был создан и каковы функции Международного валютного фонда (МВФ)? 

4. Каковы направления деятельности Международного банка реконструкции и раз-

вития?  

6. Для чего была создана Международная финансовая корпорация (МФК)?  

7. С какой целью создана Международная ассоциация развития (МАР)?  

8. Какие задачи решает Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 

(МАГИ)?  

9. Перечислите региональные международные кредитно-финансовые институты. 

 

Тема № 13. Валютные отношения и валютная система 
 

1. Валютная система: сущность, виды, элементы  

2. Характеристика видов валютных систем 

3. Валютный курс и его роль в экономике 

4. Балансы международных расчетов 

5. Международные расчеты, их условия и формы. Валютные риски и защит-

ные оговорки 

 

1. Валютная система: сущность, виды, элементы 

 

Валютная система — это форма организации валютных отношений, за-

крепленная национальным законодательством (национальная система) или меж-

государственным соглашением (мировая региональная системы). 

Валютные отношения представляют собой разновидность денежных от-

ношений, возникающих при функционировании денег в международном обороте. 

Деньги, обслуживающие международные отношения, называются валютой. Раз-

личают национальную, мировую и региональную валютные системы. Нацио-

нальная валютная система сформировалась в рамках национальной денежной 

системы, которая регламентировала порядок денежных расчетов данной страны с 

другими государствами. Постепенно она обособилась от денежной системы. 

Основные элементы национальной валютной системы: 

• национальная валюта; 

• национальное регулирование международной валютной ликвидности; 

• режим курса национальной валюты; 

• национальное регулирование валютных ограничений и условий конвертируемо-

сти национальной валюты; 
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• режим национальных рынков валюты и золота; 

• национальные органы, осуществляющие валютное регулирование (законода-

тельные органы, центральный банк, министерство финансов, министерство эко-

номики, таможенный комитет и др.). 

По мере интернационализации хозяйственных связей на основе национальных 

валютных систем формируются механизмы межгосударственного регулирования 

международных и валютных отношений - мировая и региональная валютные си-

стемы. Их основные принципы юридически закреплены межгосударственными 

соглашениями. 

Основные элементы мировой и региональной валютных систем: 

• виды денег, выполняющих функции международного платежного и резервного 

средства; 

• межгосударственное регулирование международной валютной 

ликвидности; 

• межгосударственная регламентация режимов валютного курса; 

• межгосударственное регулирование валютных ограничений и условий валют-

ной конвертируемости; 

• режим мировых рынков валюты и золота; 

• международные валютно-кредитные организации, осуществляющие межгосу-

дарственное регулирование валютных отношений, например: Международный 

валютный фонд (МВФ), Европейский центральный банк (ЕЦБ). 

Элементы национальной валютной системы 

1. Национальная валютная система базируется на национальной валюте. 

Национальная валюта - денежная единица страны. Она существует в 

наличной форме (банкноты, монеты) и в безналичной (остатки средств на 

банковских счетах). Ее эмитентами являются национальные коммерческие 

и центральные банки. 

В послевоенный период главными формами мировых денег стали резервные 

валюты и международные денежные единицы. Первоначально единственным ви-

дом мировых денег было золото, причем в форме слитков. Золотые монеты для 

использования в международных расчетах нужно было отлить в слитки, а затем 

перечеканить в монеты другой страны. Постепенно с целью снижения издержек 

обращения в международных расчетах стали использоваться национальные золо-

тые монеты и кредитные орудия обращения. 

C 1920-х гг. функции мировых денег наряду с золотом стали выполнять наци-

ональные валюты Англии и США. Они получили название резервных валют. Под 

этим термином понимается конвертируемая национальная валюта, выполняющая 

функции международного платежного и резервного средства. 

Вначале главной резервной валютой был фунт стерлингов, но постепенно его 

позиции начали ослабевать, стала повышаться роль доллара США. Выполнение 

той или иной валютой функции международного платежного и резервного сред-

ства зависит от позиций, которые занимает страна - эмитент валюты - на между-

народном рынке товаров и капиталов. Изменение этих позиций привело к утрате 

фунтом стерлингов роли резервной валюты в конце 1960-х гг., к относительному 
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снижению роли доллара СШ А и повышению роли немецкой марки и японской 

иены в 1980-1990-х гг. После замены марки на евро и ослабления позиций япон-

ской иены (в результате двукратного снижения международного рейтинга Япо-

нии в феврале 2001 г. и в апреле 2002 г.) функции резервной валюты выполняет 

доллар США. В 1970-е гг. МВФ выпустил новый вид международных ликвидных 

активов - международную денежную единицу СДР 1, или СПЗ (специальные 

права заимствования). В рамках Европейской валют ной системы, созданной в 

1979 г., стала выпускаться международная денежная единица - экю (европейская 

валютная единица) 2, которая в 1999 г. она была заменена на евро. 

Международные валютные (денежные) единицы - это особый вид мировых 

денег. Они являются наднациональными коллективными валютами, поскольку 

выпускаются не национальными банками, а международными валютно-

кредитными организациями. Первоначально они использовались только как меж-

дународное резервное и платежное средство, а также в качестве валютного эта-

лона и выпускались лишь в безналичной форме записей на счетах. С 1999 г. евро 

стал дополнительно к функциям мировых денег выполнять функции националь-

ной валюты параллельно с национальными валютами стран зоны евро. С 2002 г. 

евро выпускается в наличной и безналичной форме и полностью заменил нацио-

нальные валюты стран, перешедших на евро. 

2. Важный элемент валютной системы - регулирование международной ва-

лютной ликвидности на национальном и межгосударственном уровне. Под меж-

дународной валютной ликвидностью понимается способность отдельной стра-

ны или всех стран своевременно погашать свои международные обязательства. 

Компоненты международной валютной ликвидности (международные ликвидные 

активы, международные резервы): 

• официальные валютные резервы (запасы иностранной валюты, принадлежа-

щие государству); 

• официальные золотые резервы (запасы монетарного золота в монетах и 

слитках, принадлежащие государству); 

• счета в СДР; 

• резервная позиция в МВФ. 

Резервная позиция в МВФ означает право страны - члена МВФ на автоматиче-

ское получение у него безусловных кредитов в иностранной валюте (в пределах 

25% от квоты! страны в МВФ). 

1 От англ. SDR — Special Drawing Rights. 

2 От англ. ECU - European Currency Unit. 

3. Следующий элемент валютной системы характеризует порядок установле-

ния курсовых соотношений между валютами, т.е. режим валютного курса. Раз-

личают фиксированный, плавающий (свободно плавающий и управляемый пла-

вающий) курсы валют, режим валютного коридора и совместного (коллективно-

го) плавания. 

При режиме фиксированного валютного курса центральный банк или прави-

тельство устанавливают курс национальной валюты на определенном уровне по 

отношению к валюте какой-либо страны, к которой «привязана» валюта данной 
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страны, к «валютной корзине» 1 (обычно в нее входят валюты основных торгово-

экономических партнеров) или к международной денежной единице. Первая осо-

бенность фиксированного курса состоит в том, что его устанавливает централь-

ный банк или правительство, вторая - в том, что он остается неизменным в тече-

ние более или менее продолжительного времени (нескольких лет или нескольких 

месяцев), т.е. не зависит от изменения спроса и предложения валюты. Изменение 

фиксированного курса происходит в результате его официального пересмотра 

(девальвации - понижения или ревальвации - повышения). 

При фиксированном курсе центральный банк нередко устанавливает различ-

ные курсы по отдельным операциям - режим множественности валютных кур-

сов. Например, такой режим действовал в России с ноября 1989 г. по июль 1992 г. 

Режим фиксированного валютного курса обычно устанавливается в странах с 

жесткими валютными ограничениями и неконвертируемой валютой. На совре-

менном этапе его применяют в основном развивающиеся страны. 

Для стран, где валютные ограничения отсутствуют или незначительны, харак-

терным является режим плавающих (колеблющихся), курсов. При таком режиме 

валютный курс, во-первых, устанавливается рынком (коммерческими банками и в 

результате биржевых торгов) и, во-вторых, он относительно свободно меняется 

под влиянием спроса и предложения валюты. Различают свободно плавающий и 

управляемый плавающий валютный курс. 

При режиме свободно плавающего валютного курса курс практически не регу-

лируется центральным банком, свободно меняясь под влиянием спроса и пред-

ложения. При режиме управляемого плавающего валютного курса центральный 

банк постоянно регулирует уровень курса с помощью валютных интервенций 

(покупки-продажи иностранной валюты). 

При режиме валютного коридора центральный банк устанавливает верхний и 

нижний пределы колебания валютного курса. 

1 «Валютная корзина» - метод измерения средневзвешенного курса одной ва-

люты по отношению к определенному набору («корзине») других валют. 

При режиме совместного (коллективного) плавания валют курсы валют стран 

- членов валютной группировки поддерживаются по отношению друг к другу в 

пределах «валютного коридора» и «совместно плавают» вокруг валют, не входя-

щих в группировку. 

4. Объектом национального и межгосударственного регулирования являются 

валютные ограничения и режим конвертируемости валют. Валютные ограниче-

ния - это введенные в законодательном или административном порядке ограни-

чения операций с национальной и иностранной валютой, золотом и другими ва-

лютными ценностями. Различают ограничения платежей и переводов по текущим 

операциям платежного баланса и по финансовым операциям (т.е. операциям, свя-

занным с движением капиталов и кредитов), по операциям резидентов и нерези-

дентов. 

На межгосударственном уровне осуществляется регулирование валютных 

ограничений по текущим операциям. Страны – члены МВФ могут взять на себя 

обязательство по ст. VIII Устава МВФ не вводить ограничения по текущим меж-
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дународным операциям либо присоединиться к ст. XIV, допускающей сохране-

ние таких ограничений на «переходный период», т.е. на период до подписания ст. 

VIII. 

На начало 1999 г. 147 государств из 182 стран - членов МВФ присоединились 

к ст. VIII. Ограничения по финансовым операциям сохраняются в большинстве 

стран. 

От количества и вида практикуемых в стране валютных ограничений зависит 

режим конвертируемости валюты. Валютная конвертируемость - это возмож-

ность конверсии (обмена) валюты данной страны на валюты других стран. Разли-

чают полностью конвертируемые валюты, частично конвертируемые и неконвер-

тируемые. 

Полностью конвертируемыми являются валюты стран, в которых практиче-

ски отсутствуют валютные ограничения по всем видам операций для всех держа-

телей валюты (резидентов и нерезидентов). К таким странам относятся, в частно-

сти, Австралия, Великобритания, Дания, Канада, Сингапур, США, Япония, а с 

2006 г. и Россия. При частичной конвертируемости в стране сохраняются огра-

ничения по отдельным видам операций и/или для отдельных держателей валюты.  

Различают следующие виды частичной конвертируемости: 

• конвертируемость по текущим операциям платежного баланса, или свобод-

ная конвертируемость, имеющая наибольшее значение с точки зрения связи 

внутреннего рынка с мировым; при этом виде конвертируемости отсутствуют 

ограничения по текущим операциям (валюта, которая без ограничений обменива-

ется на иностранную валюту при осуществлении текущих валютных операций, 

называется свободно конвертируемой валютой (СКВ); большинство промышлен-

но развитых стран перешли к данному типу частичной конвертируемости в сере-

дине 1960-х гг., Россия - в 1996 г.); 

• внешняя конвертируемость - для нерезидентов, т.е. отсутствуют ограничения 

по операциям нерезидентов, ограничены возможности конверсии для резидентов; 

• внутренняя конвертируемость - для резидентов, т.е. отсутствуют ограниче-

ния по операциям резидентов, ограничены возможности конверсии для нерези-

дентов. 

Валюта называется неконвертируемой, если в стране действуют практически 

все виды ограничений, и прежде всего, запрет на покупку-продажу иностранной 

валюты, ее хранение, вывоз и ввоз. Неконвертируемая валюта характерна для 

многих развивающихся стран. 

 

5.2. Характеристика видов валютных систем 

Мировые валютные системы 

Первая мировая валютная система - Парижская - юридически оформлена 

межгосударственным соглашением на Парижской конференции (1867 г.), была 

основана на золотомонетном стандарте. 

Вторая мировая валютная система - Генуэзская была основана на золотоде-

визном стандарте. Она была оформлена межгосударственным соглашением на 

Генуэзской международной экономической конференции (1922 г.). Третья миро-
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вая валютная система получила название БреттонВудской, так как ее основные 

принципы были определены в статьях Соглашения об МВФ , принятого на меж-

дународной валютно-финансовой конференции ООН, состоявшейся в Бреттон-

Вудсе в 1944 г. Указанное соглашение выполняет роль Устава МВФ . Основные 

элементы этой мировой валютной системы сложились к началу Второй мировой 

войны. Золото выполняло функцию мировых денег в качестве окончательного 

средства погашения международных долговых обязательств и международного 

резервного средства. Помимо золота в качестве мировых денег использовались 

доллар США и фунт стерлингов. Международные резервы хранились на счетах в 

банках США и Великобритании или в виде краткосрочных ценных бумаг прави-

тельств этих стран. Доллар США разменивался на золото для иностранных цен-

тральных банков по официальному золотому содержанию, установленному в 

1934 г. БреттонВудская валютная система построена в соответствии со следую-

щими принципами. 

1. Бреттон-Вудское соглашение впервые закрепило официально статус ре-

зервных валют за долларом США и фунтом стерлингов. Это позволило США и 

Великобритании погашать международную задолженность своей национальной 

валютой. 

2. Бреттон-Вудскую систему называют системой золотодолларового стандар-

та, так как связь всех валют с золотом осуществлялась через размен на него дол-

лара. США разменивали доллары на золото для иностранных официальных орга-

нов. 

3. Все страны - члены МВФ устанавливали паритеты своей валюты в золоте 

или долларах США и не могли изменять их без согласия МВФ более чем на 10%. 

Рыночные курсы валют жестко привязывались к доллару США: не могли откло-

ниться от долларовых паритетов более чем на ±1%. Поддержание валютных кур-

сов в этих пределах обеспечивалось центральными банками с помощью валют-

ной интервенции: покупкипродажи долларов за свою национальную валюту. 

В построении данной валютной системы нашли отражение господствующие 

позиции США в мировой экономике. В начале 70-х годов структурные принципы 

Бреттон-Вудской валютной системы перестали соответствовать новой расстанов-

ке сил в мире и она постепенно развалилась. 

Четвертая мировая валютная система (ныне действующая) получившая назва-

ние Ямайской, была оформлена Соглашением стран - членов МВФ, заключенным 

на международной конференции в Кингстоне (Ямайка) в 1976 г. Основные прин-

ципы организации Ямайской валютной системы заключаются в следующем. 

1. В соответствии с ямайскими поправками к Уставу М В Ф ни одна из нацио-

нальных валют не получила де-юре статус резервной валюты. Роль главного 

международного платежного и резервного средства была закреплена за коллек-

тивной валютой СДР. К моменту принятия Ямайского соглашения в «корзину» 

СДР входили валюты 16 стран, с 1981 г. - пяти (доллара США, немецкой марки, 

японской иены, фунта стерлингов, французского франка). С 

1999 г. в корзину СДР входит четыре валюты (евро заменил немецкую марку и 

французский франк). Доля каждой валюты определяется экономическим потен-
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циалом страны, ролью на мировом рынке и обычно подлежит пересмотру каждые 

пять лет. Несмотря на утрату юридического статуса резервной валюты, доллар С 

Ш А де-факто остался главной резервной валютой. Наряду с долларом функции 

международного платежного и резервного средства до 2002 г. выполняла немец-

кая марка. После замены немецкой марки на евро последний стал вторым по зна-

чению после доллара видом мировых денег. 

2. Ямайское соглашение юридически оформило демонетизацию золота, что 

выразилось в отмене: 

• официальной цены на золото; 

• фиксации золотого содержания валют, а значит, золотых паритетов 1 (фор-

мально основой валютных паритетов в Уставе МВФ объявлены СДР); 

• взносов золота странами — членами М В Ф в его капитал. 

Однако золото, несмотря на юридическое устранение из мировой валютной 

системы, остается международным резервным активом. 

3. В соответствии с измененным Уставом М В Ф каждая страна имеет право 

выбрать любой режим валютного курса.  

Региональные валютные системы 

Региональная валютная система, получившая название Европейская валютная 

система (ЕВС), функционировала с 1979 по 1998 г. Она была сформирована в 

1979 г. в рамках Европейского экономического сообщества с целью содействия 

развитию интеграционных процессов стран Западной Европы. Эту систему мож-

но рассматривать как составную часть мировой валютной системы, поскольку 

страны, входящие в ЕВС, - члены МВФ. Тем не менее она имела ряд особенно-

стей, отличающих ее от Ямайской системы. 

1. Прежде всего, она базировалась не на СДР, а на экю, которая в качестве де-

нежной единицы выпускалась Европейским валютным институтом (до 1994 г. - 

Европейским фондом валютного сотрудничества - ЕФВС). Стоимость экю, как и 

СДР, определялась на базе «валютной корзины», более 32% которой приходилось 

на долю немецкой марки. 

2. В отличие от МВФ, который не проводит операции с золотом, Европейский 

валютный институт выпускал экю взамен взносов стран - получателей экю в зо-

лоте и долларах (в форме возобновляемых трехмесячных сделок «своп»). 

3. Соглашение о ЕВС предусматривало режим «совместного плавания» валют 

вокруг доллара США, японской иены и валют других стран, не входящих в ЕВС. 

Центральные банки стран - членов ЕВС должны были поддерживать курсы своих 

валют по отношению друг к другу в установленных пределах ±15% (до августа 

1993 г. ±2,25%) от центрального курса в экю с помощью покупки-продажи своей 

валюты в обмен на иностранную (чаще всего немецкую марку). 

В 1999 г. ЕВС была заменена Экономическим и валютным союзом (ЭВС). До-

говор о его формировании (Маастрихтский договор) был подписан в феврале 

1992 г. и вступил в силу в ноябре 1993 г. Золотой паритет - соотношение валют 

по их золотому содержанию. 

В соответствии с Маастрихтским соглашением в 1999-2002 гг. состоялся пе-

реход к единой европейской валюте — евро. При этом не просто изменилось 



193 

 

название ранее существовавшей международной денежной единицы экю. По-

явился принципиально новый вид между народной денежной единицы. Евро в 

дополнение к традиционным для международной денежной единицы функциям 

международного платежного и резервного средства стал выполнять все функции 

национальной денежной единицы в каждой из 12 стран, вошедших в зону евро. 

31 декабря 1998 г. решением Совета Европейского Союза были зафиксированы 

курсы пересчета в евро национальных валют стран, входящих в зону евро. Экю 

была заменена на евро в отношении 1:1. 

С 1 января 1999 г. евро выпускался только в безналичной форме и обращался 

параллельно с национальными валютами. С 1 января 2002 г. евро функционирует 

в наличной и безналичной формах подобно всем другим национальным валютам. 

К середине 2002 г. из обращения стран, входящих в зону евро, были постепенно 

изъяты национальные валюты и вместо них стал использоваться евро. 

В июле 1998 г. был создан Европейский центральный банк (ЕЦБ). Этот надна-

циональный центральный банк занимает ведущее положение среди институтов, 

ответственных за поддержание устойчивости евро и общего макроэкономическо-

го равновесия в Европейском Союзе (ЕС). ЕЦБ и 12 центральных банков стран 

зоны евро образуют Евросистему, которая осуществляет эмиссию евро и единую 

монетарную (денежно-кредитную) политику стран еврозоны. 

Для содействия общей экономической политике ЕС была создана Европейская 

система центральных банков (ЕСЦБ), которая включает ЕЦБ и центральные 

банки стран-членов ЕС. Она обеспечивает функционирование общей платежно-

расчетной системы ТАРГЕТ, содействует осуществлению надзора за деятельно-

стью финансово-кредитных институтов. 

Валютная система России 

Валютная система России после ее вступления в 1992 г. в МВФ формируется в 

соответствии с Уставом МВФ. Основные элементы системы были оформлены в 

Законе РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 

г. Новый Закон с одноименным названием был принят 10 декабря 2003 г. Валют-

ная система РФ включает следующие элементы. 

1. Национальная валюта Российской Федерации – российский рубль. Согласно 

новому Закону валюта Российской Федерации включает: 

• находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа 

на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из об-

ращения, но подлежащие обмену рубли в виде банкнот и монеты Банка России; 

• средства в рублях на банковских счетах и в банковских вкладах. Официаль-

ное соотношение между рублем и золотом не устанавливается. 

2. Международные резервы (ликвидные активы) объединяют валютные ре-

зервы, золото, резервную позицию страны в МВФ, СДР на счетах М В Ф 

(табл. 1).  

 

Таблица 1. Международные резервы Российской Федерации (на 1 января 

2008 г.) 
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Валютные резервы Банка России включают выраженные в рублевом экви-

валенте остатки средств (номинированные в американских долларах, евро, ан-

глийских фунтах, иенах, швейцарских франках) на корреспондентских и депо-

зитных счетах в банках-нерезидентах, кредиты, предоставленные этим банкам, 

средства, размещенные у нерезидентов по сделкам покупки ценных бумаг с обя-

зательством их обратной продажи (РЕПО), а также ценные бумаги иностранных 

эмитентов, приобретенные Банком России. 

По состоянию на 1 января 2007 г. активы, составляющие портфель валют-

ных резервов Банка России, были вложены в следующие классы инструментов: 

депозиты и остатки по корреспондентским счетам - 36,5%, сделки РЕПО - 26,7%, 

ценные бумаги иностранных эмитентов - 36,8%. 

Ценные бумаги иностранных эмитентов - это в основном купонные госу-

дарственные облигации США, Германии, Великобритании, Франции, Нидерлан-

дов, Австрии, Бельгии, Испании, Финляндии, Ирландии, а также дисконтные и 

купонные ценные бумаги федеральных агентств указанных стран. 

Начиная с 2002 г. Банк России внес существенные изменения в структуру 

валютных резервов: снизилась доля доллара США, на которую в начале 2002 г. 

приходилось около 90% всех резервов, и возросла доля других валют. В 2007 г. 

доля доллара составляла 47%всех валютных резервов, евро - 42,4%, фунта стер-

лингов - 9,8%, японской иены - 0,8% 1. 

3. В июле 1992 г. Центральный банк РФ отказался от режима множествен-

ности валютных курсов и установил режим плавающего валютного курса. С се-

редины 1995 г. режим плавающего курса был заменен режимом валютного кори-

дора. В 1995-1997 гг. ЦБ РФ устанавливал абсолютные значения верхних и н и ж 

н и х границ колебания валютного курса, на 1998-2000 гг. был введен «горизон-

тальный валютный коридор» с центральным курсом 6,2 руб. за 1 долл. США с 

возможным и отклонениями от него в пределах ±15%. Этот «коридор» был рас-

ширен 17 августа 1998г., а с сентября 1998г. установлен режим плавающего кур-

са рубля. 

Однако де-факто действовал режим управляемого плавающего валютного 

курса: Банк России постоянно проводил валютные интервенции с целью регули-

рования уровня валютного курса. Официально о введении режима управляемого 

плавающего валютного курса было объявлено Банком России в 2003 г. 

4. Официальные курсы основных валют, используемых в РФ при осу-

ществлении внешнеэкономических расчетов 2, а также СДР устанавливаются 
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каждый рабочий день не позднее 13 ч по московскому времени. 

При этом курс доллара к рублю устанавливается на основе котировок те-

кущего рабочего дня биржевого и внебиржевого сегментов внутреннего валют-

ного рынка, а курсы других валют (в том числе и евро) рассчитываются методом 

кросс-курса на основе официального курса доллара к рублю и котировок валют к 

доллару либо на международных валютных рынках текущего рабочего дня, либо 

на биржевом и внебиржевом сегментах внутренних валютных рынков, либо на 

основе официальных курсов доллара к этим валютам. Официальный курс СДР к 

рублю рассчитывается на основе официального курса доллара к рублю и курса 

доллара к СДР, установленного МВФ на предыдущий рабочий день. 

Важным этапом в развитии валютной системы России стало принятие Пра-

вительством и Банком России в июне 1996 г. международных 

обязательств по снятию ограничений по текущим операциям платежного баланса 

в рамках ст. VIII Устава МВФ. Присоединение к ст. VIII означало введение сво-

бодной конвертируемости рубля (конвертируемости рубля по текущим междуна-

родным операциям). 

В середине 2006 г. были отменены ограничения на операции, связанные с 

движением капитала. Это означало переход к полной конвертируемости рубля. 

5. Валютный рынок России характеризуется наличием межбанковского 

(внебиржевого) и биржевого сегментов с существенным преобладанием первого. 

Покупка и продажа иностранной валюты может осуществляться только через 

уполномоченные банки (банки, получившие лицензии Банка России на проведе-

ние валютных операций) как на межбанковских валютных биржах, так и вне их. 

6. Органами валютного регулирования в России являются Центральный 

банк РФ и Правительство РФ. Валютный контроль в России осуществляется Пра-

вительством РФ, органами и агентами валютного контроля. Органами валютного 

контроля являются Центральный банк РФ и федеральные органы исполнитель-

ной власти, уполномоченные Правительством РФ. Агентами валютного контроля 

являются уполномоченные банки, подотчетные Банку России, а также не являю-

щиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных 

бумаг и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

являющихся органами валютного контроля. 

 

3. Валютный курс и его роль в экономике 

Сущность и формирование валютного курса 

Международные экономические операции связаны с обменом националь-

ных валют, который происходит в определенных пропорциях, по определенной 

цене. Цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны (или в 

международной валютной единице), называется валютным курсом. 

Валютные курсы формируются в повседневном обороте в процессе сопо-

ставления валют на валютном рынке через механизм спроса и предложения. Что 

же лежит в основе формирования валютного курса? Аналогично тому, как цена 

товара складывается на основе его стоимости, цена денежной единицы формиру-

ется на основе ее покупательной способности. Стоимостной основой валютного 
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курса служит паритет покупательной способности (ППС), т.е. соотношение 

валют по их покупательной способности. 

Подобно тому, как цена товара стремится к его стоимости, но не совпадает 

с ней, валютный курс постоянно отклоняется от своей стоимостной основы. В 

условиях золотого стандарта при свободном размене банкнот на золото и свободе 

золотого обращения между странами валютный курс незначительно отклонялся 

от ППС благодаря действию механизма золотых точек. Поскольку цены товаров 

выражались в золоте, то ППС по существу определялся монетным паритетом - 

соотношением весового содержания золота в денежных единицах (монетах) раз-

личных стран. Например, если монетный паритет 1 ф. ст. равнялся 5 долл., это 

означало, что на 1 ф.ст. в Англии можно было купить приблизительно столько же 

товаров, сколько на 5 долл. в США. 

Валютный курс не мог отклониться от монетного паритета больше, чем на 

величину расходов по пересылке золота из страны в страну. Никто не стал бы по-

купать иностранную валюту по курсу, существенно завышенному по сравнению 

с монетным паритетом, а обменял бы национальную валюту на золото, переслал 

бы золото за границу и там обменял бы его на иностранную валюту. Пределы от-

клонения валютного курса от монетного паритета (оно обычно не превышало 

1%) и получили название золотых точек: нижней (при достижении которой начи-

нался отток золота из страны) и верхней (начинался его приток). 

В условиях бумажно-денежного обращения валютные курсы могут суще-

ственно отклоняться от ППС. Для промышленно развитых стран это отклонение 

незначительно. Во многих развивающихся странах и странах с переходной эко-

номикой курс национальной валюты в два-три раза ниже паритета. Отклонение 

валютного курса от ППС происходит под влиянием спроса и предложения валю-

ты. Спрос и предложение валюты зависят от различных факторов (состояния 

экономики, политической обстановки, валютной политики, международной ми-

грации капитала и др.). 

Формирование валютного курса, таким образом, - многофакторный про-

цесс. В числе наиболее существенных курсообразующих факторов можно 

назвать следующие: спрос и предложение валюты, темпы инфляции, уровень 

процентных ставок и доходности ценных бумаг, состояние платежного баланса. 

При увеличении спроса на валюту ее курс повышается, если растет пред-

ложение - курс снижается. Поскольку соотношение покупательной способности 

валют является основой валютного курса, то более значительное по сравнению с 

другими странами падение покупательной способности денежной единицы стра-

ны в результате общего роста цен вызывает снижение ее валютного курса. 

Изменение процентных ставок по депозитам и (или) доходности ценных 

бумаг в какой-либо валюте вызовет изменение предложения и спроса на эту ва-

люту в результате миграции капиталов между странами и финансовыми рынка-

ми. Относительно более высокие процентные ставки и доходность ценных бумаг 

в данной стране (при отсутствии ограничений на движение капитала) приведут, 

во-первых, к притоку в эту страну иностранного капитала и соответственно к 

увеличению предложения иностранной валюты, ее удешевлению и удорожанию 
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национальной валюты. Во-вторых, более высокий доход по депозитам и ценным 

бумагам в национальной валюте будут содействовать переливу капиталов (наци-

ональных денежных средств) с валютного рынка на рынок депозитов и ценных 

бумаг, уменьшению спроса на иностранную валюту, понижению курса иностран-

ной и повышению курса национальной валюты. 

В результате снижения процентных ставок по депозитам и ценным бумагам 

валютный курс уменьшится. Активное сальдо платежного баланса (сумма по-

ступлений иностранной валюты превышает сумму ее платежей) сопровождается 

увеличением предложения иностранной валюты, например, со стороны нацио-

нальных экспортеров товаров, понижением ее курса и ростом курса националь-

ной валюты. Пассивное сальдо (сумма платежей иностранной валюты превышает 

сумму ее поступлений) вызовет снижение курса национальной валюты. 

На валютный курс влияет степень использования валюты на мировых рын-

ках. В частности, преимущественное использование доллара США в междуна-

родных расчетах и на международном рынке капиталов вызывает постоянный 

спрос на него и поддерживает его курс даже в условиях падения его покупатель-

ной способности или пассивного сальдо платежного баланса США. Кроме ука-

занных факторов, на валютный курс могут оказывать воздействие различные по-

литические, спекулятивные, психологические факторы. 

Виды валютных курсов 

Различают номинальный, реальный и эффективный валютные курсы. Но-

минальный валютный курс (НК) - это обменный курс, по этому курсу происхо-

дит обмен валют. Подобно тому, как ВВП для сопоставимости переводят из те-

кущих цен в постоянные, валютный курс может быть переведен в реальное изме-

рение. Для учета влияния на валютный курс уровня инфляции в стране котировки 

и в иностранном государстве определяют реальный курс. 

Реальный валютный курс (РК) - это номинальный валютный курс, пере-

считанный с учетом индексов цен в обеих странах (умноженный на отношение 

индексов цен - Iц). Реальный валютный курс, например рубля к доллару, опреде-

ляется по формуле PK$ = HK$*I ц в США / I ц в РФ. 

 Если, например, цены в США выросли на 3%, а в России – на 12%, то при 

номинальном курсе 24,00 руб./долл. реальный курс составит 22,07 руб./долл. (24 

х 1,03/1,12). 

Если индекс цен в стране (в нашем примере - в России) выше, чем за рубе-

жом (в нашем примере - в США), то реальный курс валюты этой страны (в нашем 

примере - курс рубля) будет выше, чем номинальный. При более низком темпе 

инфляции в стране реальный курс ее национальной валюты будет выше номи-

нального. 

Для анализа динамики валютного курса, оценки степени его изменения 

определяют индексы номинального или реального валютного курса. Если, 

например, индекс номинального курса доллара к рублю был равен 1,05 (т.е. но-

минальный курс доллара вырос на 5%), то индекс реального курса - 0,97 (1,05 х 

1,03/1,12), т.е. реальный курс доллара упал на 3,0% (1,00-0,97). В случае сниже-

ния номинального курса доллара к рублю на 5% индекс номинального валютного 
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курса составил 0,95, а реального - 0,87 (0,95 х 1,03/1,12). 

Следовательно, реальный курс доллара снизился более значительно, чем 

номинальный - на 13,0% (1,00-0,87). 

Эффективный валютный курс рассчитывается на основе курсового соот-

ношения валют с учетом удельного веса стран - торговых партнеров во внешней 

торговле РФ. Эффективный курс позволяет оценить динамику курса по отноше-

нию не к одной валюте, а к нескольким. При исчислении эффективного курса 

каждая валюта получает свой вес в зависимости от доли приходящихся на нее 

внешнеэкономических сделок. Сумма всех весов составляет 1 (или 100%). 

С февраля 2005 г. Банк России определяет эффективный курс рубля на ос-

нове бивалютной корзины, состоящей из доллара США и евро. В феврале 2007 г. 

состав корзины был 0,55 долл. и 0,45 евро. Различают номинальный и реальный 

эффективные курсы. Для того, чтобы определить номинальный эффективный 

курс нужно номинальные курс каждой из валют умножить на ее вес, суммиро-

вать полученные величины и вычислить их среднее арифметическое значение. 

Реальный эффективный курс определяется с учетом индексов цен. 

Уровень валютного курса существенно влияет на все ключевые параметры 

экономики, включая внешнюю торговлю, конкурентоспособность национальной 

продукции, движение капиталов, уровень инфляции, объем внешней задолжен-

ности и темпы экономического роста. 

Так, снижение курса национальной валюты стимулирует экспорт товаров и, 

следовательно, активизирует платежный баланс. Национальный экспортер выиг-

рывает от снижения курса национальной валюты, получая больше национальной 

валюты при продаже экспортной выручки в иностранной валюте на националь-

ном валютном рынке. Национальный импортер, напротив, проигрывает, покупая 

иностранную валюту по более высокой цене. Например, российский экспортер 

при снижении курса рубля с 36,5 руб. за евро до 37,0 руб. выигрывает от продажи 

каждого евро 0,5 руб., а российский импортер соответственно теряет 0,5 руб. при 

покупке каждого евро. 

Снижение курса национальной валюты, как отмечалось, может быть вызва-

но инфляцией. Но оно само выступает важным фактором роста цен и падения по-

купательной способности денег по отношению к товарам и услугам. Дело в том, 

что национальный импортер компенсирует потери от снижения курса нацио-

нальной валюты, повышая цены на импортные товары на внутреннем рынке. 

Рост цен на импортные товары приводит к общему росту цен в стране. Низкий 

курс национальной валюты повышает конкурентоспособность национальной 

продукции, поскольку ведет к удорожанию импортных товаров. Напротив, 

укрепление национальной валюты затрудняет конкуренцию национальных това-

ров с дешевеющими импортными. Экономическое значение валютного курса 

определяет важность курсовой политики правительства. 

Методы регулирования валютного курса 

Главным методом регулирования валютного курса является валютная ин-

тервенция, т.е. покупка-продажа иностранной валюты на национальную. Покуп-

ка иностранной валюты центральным банком означает расширение спроса на нее 
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и ведет к повышению курса иностранной и снижению курса национальной валю-

ты. Продажа иностранной валюты увеличивает ее предложение, что вызывает 

уменьшение курса иностранной и рост курса национальной валюты. Такие мето-

ды денежно-кредитной политики центрального банка, как изменение процентной 

ставки, уровня обязательных резервов, операции на открытом рынке (покупка-

продажа ценных бумаг), воздействуя на уровень рыночных процентных ставок и 

объем денежной массы (т.е. предложение национальной валюты), вызывают со-

ответствующее изменение валютного курса (подробнее см. функцию денежно-

кредитного регулирования центрального банка). 

Установление валютного курса, определение пропорций обмена валют 

называется валютной котировкой. На валютном рынке действуют два метода 

валютной котировки: прямой и косвенный (обратный). В большинстве стран (в 

том числе в России) применяется прямая котировка, при которой курс единицы 

иностранной валюты выражается в национальной. При косвенной котировке курс 

единицы национальной валюты выражается в определенном количестве ино-

странной валюты. Косвенная котировка применяется в Великобритании, а с 1987 

г. частично и в США. В операциях на межбанковских валютных рынках преобла-

дает котировка национальных валют к доллару США, что объясняется его ролью 

международного платежного и резервного средства. Для торгово-промышленной 

клиентуры котировка валют банками обычно базируется на кросс-курсе. Кросс-

курс - это соотношение двух валют, которое вытекает из их курсов по отноше-

нию к третьей валюте (обычно доллару США). Например, Банк России, опреде-

ляя официальный курс евро, будет исходить из курсов рубля и евро к доллару: 1 

евро = 1,5569 долл. США, 1 долл. США = 23,68 руб., тогда 1 евро = 1,5569 х 23,68 

= 37,0719 руб. Банки котируют курсы продавца и покупателя. Курс продавца - это 

курс, по которому банк готов продавать котируемую валюту, а по курсу покупа-

теля банк готов ее купить. При прямой котировке курс продавца всегда выше, 

чем курс покупателя. Разница между ними составляет прибыль банка. 

Различают также котировку валют официальную, межбанковскую, бирже-

вую. Официальную валютную котировку осуществляет центральный банк. Офи-

циальный валютный курс используется для целей учета и таможенных платежей, 

при составлении платежного баланса. 

Способы определения официального валютного курса различаются по 

странам в зависимости от характера валютной системы и режима валютного кур-

са. В странах, где действует режим фиксированного валютного курса, котировка 

определяется чисто административным путем. Центральный банк устанавливает 

(независимо от спроса и предложения на валюту) курс национальной валюты по 

от ношению к валюте какой-либо одной страны, к которой «привязана» валюта 

данной страны, или по отношению сразу к нескольким валютам (на базе «валют-

ной корзины»), или к СДР. При этом центральный банк может устанавливать 

различные валютные курсы по отдельным операциям (множественность валют-

ных курсов). Такой способ применялся в Российской Федерации до июля 1992 г. 

При режиме валютного коридора официальный валютный курс устанавли-

вается в рамках валютного коридора либо на уровне биржевого (как было, 
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например, в России с июля 1995 г. по май 1996 г.), либо путем ежедневных коти-

ровок, так называемой скользящей фиксации. 

В некоторых странах с неразвитым валютным рынком, где основной обо-

рот валютных операций проходит через валютную биржу, официальный курс 

устанавливается на уровне биржевого. 

В странах со свободным валютным рынком, где действует режим плаваю-

щих курсов, складывающихся в зависимости от спроса и предложения на ино-

странную валюту, центральные банки устанавливают официальный курс на 

уровне межбанковского. В некоторых промышленно развитых странах сохраня-

ется традиция установления официального курса на уровне биржевого. Посколь-

ку основной объем валютных операций в промышленно развитых странах осу-

ществляется на внебиржевом межбанковском валютном рынке, основным курсом 

внутреннего рынка этих стран является межбанковский курс. Межбанковскую 

котировку устанавливают крупные коммерческие банки - основные операторы 

валютного рынка, поддерживающие друг с другом постоянные отношения. Их 

называют маркет-мейкеры (делатели рынка). Остальные банки – маркет-юзеры 

(пользователи рынка) - обращаются за котировкой к маркет-мейкерам. Межбан-

ковские валютные котировки устанавливаются маркет-мейкерами путем после-

довательного сопоставления спроса и предложения по каждой валюте. 

На межбанковские курсы ориентируются все остальные участники валют-

ного рынка, он служит основой установления курсов для банковских клиентов. 

Биржевой курс носит в основном справочный характер. 

В странах с жесткими валютными ограничениями и фиксированным ва-

лютным курсом все операции проводятся по официальному курсу. В ряде стран, 

где преобладает биржевой сегмент валютного рынка, основным курсом внутрен-

него валютного рынка является биржевой. Он служит основой установления кур-

сов как по межбанковским сделкам, так и для банковских клиентов. 

 

4. Балансы международных расчетов 

Виды международных расчетов 

Международные экономические, политические и культурные отношения 

страны находят обобщенное выражение в балансах между народных расчетов, 

которые занимают в системе агрегатных экономических показателей важное ме-

сто, так как отражают перераспределение национального дохода между страна-

ми. Поэтому при распределении ВНП и национального дохода учитывается чи-

стое сальдо международных требований и обязательств. 

Балансы международных расчетов - это соотношение денежных требова-

ний и обязательств, поступлений и платежей одной страны по отношению к дру-

гим странам. 

Основными видами балансов международных расчетов являются: 

• расчетный баланс; 

• баланс международной задолженности; 

• платежный баланс. 

1. Расчетный баланс - это соотношение требований и обязательств данной 
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страны по отношению к другим странам на какую-либо дату независимо от сро-

ков поступления платежей. Такие требования и обязательства возникают в ре-

зультате экспорта (импорта) товаров и услуг, предоставления (получения) займов 

и кредитов. Расчетные балансы различают за определенный период и на опреде-

ленную дату. 

Активные статьи расчетного баланса за соответствующий календарный пе-

риод показывают сумму новых требований данной страны к иностранным госу-

дарствам и произведенные ею инвестиции за границей. 

Пассивные статьи, наоборот, отражают вновь возникающие обязательства 

страны по кредитам и инвестициям иностранных государств. Расчетный баланс 

за определенный период характеризует лишь динамику требований и обяза-

тельств одной страны по отношению к другим государствам. По нему нельзя вы-

явить валютно-финансовое положение страны в целом. 

Для оценки международной расчетной позиции страны важен расчетный 

баланс на определенную дату (на начало или конец года), который отражает со-

отношение всех требований и обязательств данной страны к загранице независи-

мо от периода их возникновения и срока оплаты. Его активное сальдо показыва-

ет, что страна больше предоставляла, чем привлекала кредитов и инвестиций и 

как кредитор она будет получать валютные поступления в будущем. Пассивное 

сальдо расчетного баланса на определенную дату характеризует позицию страны 

как неттодолжника и отражает размер ее будущих платежей иностранным госу-

дарствам, не покрытых поступлениями. 

2. В статистике развитых и развивающихся стран широко используется ба-

ланс международной задолженности, который близок к расчетному, но отлича-

ется от него набором статей и имеет свои особенности в отдельных странах. 

Большинство развивающихся стран являются нетто-должниками, но не из-

за притока «горячих денег», а вследствие широкого привлечения внешних зай-

мов, что привело к обострению проблемы внешней задолженности в этой группе 

стран. Центральное место в балансах международных расчетов занимает пла-

тежный баланс соотношение суммы платежей, произведенных данной страной 

за границей, и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенный пе-

риод времени. Он представляет собой количественное и качественное выражение 

масштабов, структуры и характера внешнеэкономических связей государств. 

Различают платежный баланс за определенный период (год, квартал, месяц) 

и на определенную дату. Хотя платежный баланс на дату не фиксируется в форме 

публикуемых статистических показателей, но он отражает изменения соотноше-

ний платежей и поступлений, которые подлежат исполнению на определенную 

дату. Платежный баланс за определенный период представляет собой соотноше-

ние платежей и поступлений за данный отрезок времени и позволяет выявить из-

менения в международных экономических отношениях страны, состояние и раз-

витие ее экономики. 

Платежный баланс активен, если валютные поступления превышают пла-

тежи, и пассивен, если платежи превышают поступления. По методологии Меж-

дународного валютного фонда, платежный баланс - это систематический пере-
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чень всех экономических операций, осуществленных за определенный отрезок 

времени между резидентами данной страны и нерезидентами, т.е. резидентами 

всех остальных стран мира. Таким образом, речь идет не о чисто денежном ба-

лансе платежей, фактически произведенных в результате экономических опера-

ций с заграницей, а о более широком статистическим агрегате, представляющем 

собой смешанный платежно-расчетный баланс. В нем фактические денежные 

платежи по текущему коммерческому обороту объединяются с безвалютными 

операциями, включающими товарообменные сделки и безвозмездную внешнюю 

помощь, с перемещением краткосрочных и долгосрочных капиталов и, наконец, с 

такими операциями, которые в данный период не сопровождаются денежными 

платежами, а лишь порождают взаимные требования и обязательства денежного 

характера. В итоге платежный баланс охватывает все операции, которые связаны 

с юридическим переходом права собственности на товары, услуги и иные ценно-

сти от резидентов к нерезидентам, а также передачей денег, финансовых и иных 

активов из одной страны в другую. При этом не имеет значения, сопровождается 

ли передача ценностей за границу денежным возмещением в виде реального пла-

тежа или же она осуществляется в обмен на аналогичные ценности, в кредит ли-

бо безвозмездно. 

Согласно принятым в международной практике принципам деловой бух-

галтерии всякое увеличение активов или уменьшение обязательств (пассивов) 

отражается в дебете, а уменьшение активов или увеличение пассивов - в кредите 

баланса. Дебетовая сторона платежного баланса соответствует понятию «плате-

жи». «Расходы» и относимые на нее цифры сопровождаются знаком «минус» (-). 

Кредитовая сторона соответствует понятию «поступления». «Доходы» и относи-

мые на нее цифры либо сопровождаются знаком «плюс» (+), либо приводятся без 

знака. При этом «платежи» и «поступления» в рамках платежного баланса охва-

тывают не только фактическое пере движение денежных средств в связи с прове-

денными внешнеэкономическими операциями, но также изменения взаимных 

требований и обязательств между странами, которые в ряде случаев заменяют де 

нежные платежи, а иногда только их символизируют. 

Противоречие между направлением изменений в активах (ресурсах) страны 

и отражением этих изменений в платежном балансе (увеличение активов обозна-

чается знаком «минус», тогда как уменьшение активов - знаком «плюс») объяс-

няется тем, что в платежном балансе фиксируются не сами внешнеэкономиче-

ские операции в своем материальном выражении, а их денежный результат - фак-

тический или предполагаемый. Увеличение активов в результате покупки, при-

обретения обязательно требует денежных затрат, расхода денег - отсюда знак 

«минус» в платежном балансе. 

Уменьшение активов является результатом продаж, что должно сопровож-

даться поступлением денег - отсюда знак «плюс». Аналогичным образом умень-

шение пассивов (обязательств перед заграницей) может быть достигнуто только 

расходованием денежных средств («минус»), тогда как увеличение обязательств 

обычно сопровождается притоком денег («плюс»). 

В связи с этим экспорт товаров, например, всегда отражается в кредитовой 
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(доходной) части платежного баланса, поскольку в данном случае уменьшению 

товарных ресурсов страны (активов) должно сопутствовать как результат прода-

жи эквивалентное поступление денег. И наоборот, импорт товаров всегда фикси-

руется в дебетовой (расходной) части, ибо при этом происходит увеличение ре-

сурсов (активов) страны, что требует затраты определенной суммы денег. 

По такому же принципу распределяются по разделам платежного баланса и 

другие внешнеэкономические операции, связанные с предоставлением и получе-

нием различных услуг, вывозом капиталов, получением и погашением кредитов и 

т.п. 

В международной практике применяется и так называемый метод двойной 

записи, когда каждая внешнеэкономическая операция, подлежащая включению в 

платежный баланс, заносится в него дважды. Одна запись показывает, какие из-

менения в активах и пассивах страны вызывает эта операция, а вторая, уравно-

вешивающая первую, свидетельствует о том, какими средствами регулируются 

взаимные требования и обязательства между странами, возникающие в результа-

те совершения данной операции. 

Основные различия между расчетными и платежными балансами состоят в 

следующем: 

• в расчетный баланс включаются требования и обязательства страны к за-

границе, в том числе непогашенные, а в платежный баланс входят только факти-

чески произведенные поступления и платежи; 

• в расчетном балансе отражаются все полученные и предоставленные кре-

диты, в том числе непогашенные, которые не включаются в платежный баланс; 

• конечное сальдо - активное или пассивное - платежного и расчетного ба-

лансов не совпадают и обычно противоположны, так как расчетные балансы 

стран-кредиторов (США, ФРГ, Японии и др.) обычно активны, а платежные ба-

лансы, особенно по текущим операциям, периодически пассивны; у стран-

должников пассивные расчетные балансы иногда сочетаются с активными пла-

тежными балансами; 

• в платежный баланс включаются только оплаченные экспорт и импорт, а 

расчетный охватывает и неоплаченную часть товарооборота, осуществляемого в 

кредит. 

Таким образом, различия между платежными и расчетными балансами 

определяются преимущественно развитием международных кредитных отноше-

ний. 

Структура и характеристика платежного баланса. Рассмотрим структуру 

платежного баланса. По характеру операций публикуемые платежные балансы 

включают два основных раздела. 

I. «Платежный баланс по текущим операциям»: 

1) платежи и поступления по внешнеторговым операциям, или торговый 

баланс; 

2) баланс услуг (международные перевозки, фрахт, страхование и пр.) и не-

коммерческих операций (расчеты по патентам, технической помощи), доходы и 

платежи по инвестициям. 
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II. «Баланс движения капиталов (краткосрочные и долгосрочные операции) 

и кредитов». 

За балансом движения капиталов и кредитов следует статья «Ошибки и 

пропуски», которая показывает, как правило, неучтенное движение краткосроч-

ного капитала. Изменение валютных резервов отражает международные валют-

ные операции центральных банков, связанные с выравниванием платежного ба-

ланса и поддержанием курса национальной валюты. 

У США текущий платежный баланс хронически пассивен. Минусовое 

сальдо на конец 1980 - на начало 1990-х гг. колеблется на уровне 100 млн. долл. в 

год. Происходит естественное накопление внешней задолженности (наряду с 

накоплением США финансовых обязательств других стран). У ряда государств 

(ФРГ, Япония, Швейцария) обнаруживается накопление активного сальдо пла-

тежных балансов. За тот же период в ФРГ ежегодный чистый актив находится на 

уровне 51 млн. долл., а Японии - колеблется между 40 и 80 млн. долл. В долго-

временный фактор финансовой взаимозависимости Север - Юг превратилась 

внешняя задолженность стран третьего мира, достигшая к началу 1990-х гг. 1,5 

трлн. долл. 

При определении сальдо платежного баланса его статьи подразделяются на 

основные и балансирующие. В числе основных статей - операции, влияющие на 

сальдо платежного баланса и обладающие относительной самостоятельностью: 

текущие операции и движение долгосрочного капитала. К балансирующим ста-

тьям относятся операции, не имеющие самостоятельности или обладающие огра-

ниченной самостоятельностью. Эти статьи характеризуют методы и источники 

погашения сальдо платежного баланса и включают движение валютных резервов, 

изменения краткосрочных активов, отдельные виды иностранной помощи, внеш-

ние государственные займы, кредиты международных валютно-кредитных орга-

низаций и т.п. 

Итоговые показатели основных и балансирующих статей взаимно погаша-

ют друг друга, т.е. формально платежный баланс уравновешен. Если платежи 

превышают поступления по основным статьям, то возникает проблема погаше-

ния дефицита за счет балансирующих статей, которые характеризуют источники 

и методы урегулирования сальдо платежного баланса. Традиционно для этого 

используются займы и ввоз предпринимательского капитала как временные ме-

тоды балансирования платежного баланса, поскольку страны-должники обязаны 

выплачивать проценты и дивиденды, а также сумму займа. 

Новым способом покрытия пассивного сальдо баланса стали краткосроч-

ные кредиты по соглашениям «своп», взаимно предоставляемые центральным 

банками в национальной валюте. Для покрытия временного дефицита платежно-

го баланса МВФ предоставляет странам - членам МВФ резервные (безусловные) 

кредиты (в пределах 25% их квот). 

Промышленно развитые страны мобилизуют для погашения дефицита пла-

тежного баланса средства на мировом рынке ссудных капиталов в виде кредитов 

банковских консорциумов, облигационных займов. К временным методам по-

крытия дефицита платежного баланса относятся также льготные кредиты, полу-
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ченные страной по линии иностранной «помощи». 

Окончательным методом балансирования платежного баланса является ис-

пользование страной своих официальных золотовалютных резервов, а главным 

средством служат резервы конвертируемой иностранной валюты. С 1970-х гг. для 

приобретения иностранной валюты, необходимой для покрытия дефицита пла-

тежного баланса, стали применяться СДР путем перевода их со счета одной стра-

ны на счет другой в МВФ. С 1979 г. страны - члены ЕВС для покрытия временно-

го дефицита платежного баланса использовали также экю, а в настоящее время - 

евро. 

Окончательным средством погашения дефицита платежного баланса слу-

жит и иностранная «помощь» в форме субсидий и даров. Вспомогательным сред-

ством балансирования платежного баланса является продажа иностранных и 

национальных ценных бумаг на иностранную валюту. Например, США частично 

погашают пассивное сальдо своего платежного баланса, размещая облигации 

казначейства в центральных банках других стран.  

Методология составления платежного баланса 

Первые попытки учета масштабов и оценки последствий международных 

экономических операций относятся к концу XIV в. К началу XX в. наиболее пол-

ное развитие получили методы составления платежного баланса в США и Ан-

глии. Первая официальная публикация платежного баланса США была подготов-

лена в 1923 г. по показателям 1922 г. Американский экономист X. Лэри составил 

в 1943 г. платежный баланс США за 1919-1939 гг. Его метод послужил образцом 

для составления платежного баланса США после Второй мировой войны. 

С 1946 г. квартальные и годовые отчеты о платежном балансе стали печа-

таться Министерством торговли США в журнале Survey of Carrent Business. Схе-

ма платежного баланса была создана в 1947 г. и опубликована как документ 

ООН, послуживший базой для разработки МВФ формы и принципов составления 

платежного баланса. МВФ, издавая «Руководство по платежному балансу», про-

должал разработку унификации его схемы, которая в общих чертах повторяет си-

стему построения статей платежных балансов ведущих развитых стран с некото-

рыми изменениями. Эти изменения делают схему более универсальной, что поз-

воляет сравнивать балансы развитых и развивающихся стран. Обрабатывая ис-

ходные данные, представленные странами, эксперты МВФ вносят уточнения, ис-

пользуют неофициальные публикации, перегруппировывают статьи платежных 

балансов и выполняют другие корректирующие действия, что дает возможность 

судить о масштабах исследуемых процессов. 

Национальное и межгосударственное регулирование платежного ба-

ланса 

Платежный баланс является одним из объектов государственного регули-

рования. Хотя платежные балансы по своей природе не могут быть постоянно 

пассивны или активны, поляризация их состояния усиливает нестабильность ва-

лютных курсов, переливы капитала, особенно «горячих денег», отрицательно 

влияет на денежное обращение и, в конечном счете, на экономику. При этом сти-

хийный механизм выравнивания платежного баланса через автоматический про-



206 

 

цесс ценового регулирования действует крайне слабо. Поэтому восстановление 

равновесия международных расчетов требует целенаправленных государствен-

ных мероприятий. 

Уравновешивание баланса международных расчетов входит в число глав-

ных целей экономической политики государства наряду с обеспечением темпов 

экономического роста, борьбой с инфляцией и безработицей. 

Государственное регулирование платежного баланса - это совокупность 

экономических, в том числе валютных, финансовых, денежно-кредитных мер, 

направленных на формирование основных его статей. Существуют различные 

методы регулирования платежного баланса, используемые в целях стимулирова-

ния либо ограничения внешнеэкономических операций в зависимости от эконо-

мического и валютного положения и состояния международных расчетов страны. 

В целях стимулирования экспорта, сдерживания импорта товаров, привле-

чения иностранных капиталов, ограничения вывоза капитала страны с дефицитом 

платежного баланса обычно применяют следующие меры: 

• дефляционную политику; 

• девальвацию; 

• валютные ограничения; 

• финансовую и денежно-кредитную политику; 

• специальные меры воздействия на платежный баланс в ходе формирова-

ния его основных статей: торгового баланса, «невидимых» операций (ограниче-

ние нормы вывоза валюты туристами данной страны, регулирование миграции 

рабочей силы), движения капиталов. 

При активном платежном балансе регулирование направлено на устранение 

чрезмерно активного сальдо. С этой целью указанные выше методы (финансо-

вые, кредитные, валютные и др.), а также ревальвация валюты применяются для 

расширения импорта и сдерживания экспорта товаров, увеличения экспорта ка-

питалов (в том числе кредитов и «помощи») и ограничения импорта капиталов. 

Активное сальдо используется для погашения внешней задолженности 

страны, предоставления кредитов иностранным государствам, увеличения золо-

товалютных резервов. Новым явлением с середины 1970-х гг. стали попытки вы-

работки принципов коллективного регулирования баланса международных рас-

четов, в частности на регулярных встречах на высшем уровне стран «большой 

семерки». 

К межгосударственным средствам регулирования платежных балансов 

относятся: 

• согласование условий экспортных кредитов; 

• двусторонние правительственные кредиты, краткосрочные взаимные кре-

диты центральных банков в национальных валютах по соглашениям «своп»; 

• кредиты международных валютно-кредитных и финансовых организаций, 

прежде всего МВФ. 

Таким образом, регулирование платежного баланса значительно усложни-

лось, а его инструментарий расширился. Оно приобрело систематический харак-

тер в сочетании с другими формами экономической политики. 



207 

 

 

5. Международные расчеты, их условия и формы. Валютные риски и 

защитные оговорки 

Международные расчеты - это регулирование платежей по денежным 

требованиям и обязательствам, возникающим в связи с экономическими, полити-

ческими, научно-техническими и культурными отношениями между государ-

ствами, организациями и гражданами разных стран. Расчеты осуществляются че-

рез банки безналичным путем. Для этого последние используют свой загранич-

ный аппарат и корреспондентские отношения с иностранными банками, которые 

сопровождаются открытием корреспондентских счетов «лоро» (иностранных 

банков в данном банке) и «ностро» (данного банка в иностранных). Корреспон-

дентские отношения определяют порядок расчетов, размер комиссии, методы по-

полнения израсходованных средств. 

Внешнеторговые контракты предусматривают передачу товара или товаро-

распорядительных документов, которые пересылаются банком экспортера банку 

импортера или банку страны-плательщика, для оплаты в установленный срок. 

Расчеты осуществляются при помощи различных средств платежа, используемых 

в международном обороте: векселей, чеков, платежных поручений, телеграфных 

переводов. Механизм международных расчетов Схематически механизм между-

народных расчетов можно пред ставить следующим образом: 

1) импортер покупает у своего банка телеграфный перевод, банковский чек, 

вексель или другой платежный документ и пересылает экспортеру; 

2) экспортер получает от импортера этот платежный документ и продает 

его своему банку за национальную валюту, которая необходима ему для произ-

водства и иных целей; 

3) банк экспортера пересылает за границу своему банку-корреспонденту 

платежный документ; 

4) полученная от продажи этого документа сумма иностранной валюты за-

числяется банком импортера на корреспондентский счет банка экспортера. 

Такой механизм позволяет осуществлять международные расчеты через 

банки-корреспонденты путем зачета встречных требований и обязательств без 

использования наличной валюты. Банки обычно поддерживают необходимые ва-

лютные позиции в разных валютах в соответствии со структурой и сроками пла-

тежей, а также проводят политику диверсификации своих валютных резервов. 

Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок вклю-

чают следующие основные элементы: 

• валюту цены, от выбора которой наряду с ее уровнем, размером процент-

ной ставки и курсом зависит степень валютной эффективности сделки; 

• валюту платежа, в которой должно быть погашено обязательство им-

портера (или заемщика); несовпадение валюты цены и валюты платежа - про-

стейший метод страхования валютного риска; 

• условия платежа - важный элемент внешнеэкономических сделок; среди 

них различают наличные платежи, расчеты с предоставлением кредита, кредит с 

опционом (правом выбора) наличного платежа. 
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К наличным международным расчетам относятся расчеты в период от мо-

мента готовности экспортируемых товаров до передачи товарораспорядительных 

документов импортеру. 

Предоставление кредита оказывает определенное влияние на условия меж-

дународных расчетов. Если его международные расчеты осуществляются после 

перехода товаров в собственность импортера, то экспортер кредитует его обычно 

в форме выставления тратты. Если импортер оплачивает товар авансом, то он 

кредитует экспортера. 

Кредит с опционом наличного платежа означает, что если импортер вос-

пользуется правом отсрочки платежа за купленный товар, то он лишается скидки, 

предоставляемой при наличной оплате. Для увязки противоположных интересов 

контрагентов в международных экономических отношениях и организации их 

платежных отношений применяют различные формы расчетов.  

Особенности международных расчетов 

Исторически сложились следующие особенности применения основных 

форм расчетов в международной сфере: 

1. Импортеры и экспортеры, а также их банки вступают в определенные 

отношения, связанные с товарораспорядительными и платежными документами. 

2. Международные расчеты регулируются нормативными законодательны-

ми актами, а также банковскими правилами. 

3. Международные расчеты - объект унификации и универсализации бан-

ковских операций. В 1930 и 1931 гг. приняты международные  

Вексельная и Чековая конвенции (г. Женева), направленные на унифика-

цию вексельных и чековых законов. Комиссия по праву международной торговли 

ООН (ЮНИСТРАЛ) продолжает унифицировать вексельное законодательство. 

Международная торговая палата, созданная в Париже в начале XX в., разрабаты-

вает Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, по 

инкассо и контрактным гарантиям. Например, первые правила по инкассо были 

разработаны в 1936г., затем переработаны в 1967 и 1978гг. (вступили в силу с ян-

варя 1979г.). Этих правил придерживается большинство банков мира. 

4. Международные расчеты имеют, как правило, документарный характер, 

т.е. осуществляются против финансовых и коммерческих документов. К финан-

совым документам относятся: векселя (простые и переводные), чеки, платежные 

расписки. 

Коммерческие документы включают: счета-фактуры, отгрузочные доку-

менты, подтверждающие отгрузку или отправку товаров (коносаменты, квитан-

ции и др.); страховые документы страховых компаний; другие документы (сер-

тификаты, счета и проч.). 

Банк проверяет содержание и комплектность указанных документов. На 

выбор форм расчетов влияют: вид товара; наличие кредитного соглашения; пла-

тежеспособность и репутация контрагентов по внешнеэкономическим сделкам. В 

контракте оговариваются условия и формы расчетов.  

Формы международных расчетов 

1. Платеж на открытый счет. При этом и продавец поставляет товар без 
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гарантий платежа, покупатель переводит деньги на день платежа. Продавец не 

получает никаких гарантий со стороны покупателя, поэтому такие условия пла-

тежа возможны только на территории одной страны или между фирмами, кото-

рые хорошо знают друг друга и во внешней торговле редко сталкиваются. Осо-

бенность данной формы расчетов состоит в том, что движение товаров опережает 

движение денег. Расчеты связаны с коммерческим кредитом. Фактически эта 

форма расчетов применяется для кредитования импортера. 

2. Платеж против документов (инкассо). Он осуществляется по схеме, 

представленной на рис.1. 

На схеме указаны следующие операции: 

1) передача банку документов и поручений выдать на инкассо; 

2) документы направляются банку получателя; 

3) банк получателя информирует получателя о прибытии документов и о 

выполнении условия инкассо (авизо); 

4) выполнение условия инкассо покупателем, передача ему документов; 

5) перевод денег банку продавца; 

6) поступление денег на счет экспортера.  

 
Рис. 1. Схема платежа по инкассо 

 

Экспортер после отгрузки товара направляет своему банку документы, чем 

подтверждает не только отгрузку, но и передачу собственности на товар. Одно-

временно он дает указание своему банку передать эти документы покупателю че-

рез его банк против платежа. Для данного вида платежа существуют следующие 

основные условия: 

• передача документов покупателю только против платежа наличными или 

переводом; 

• право банка получателя передать покупателю документы при условии, 

что он акцептует выставленный продавцом вексель, который либо остается до 

дня платежа у банка покупателя, либо высылается продавцу через его банк; 

• безотзывное обязательство произвести платеж, передача документов про-

тив безотзывного подтверждения покупателя, оплата счета в назначенный день; 

• инкассо без документов - если товар отгружен продавцом и отправлен 

воздушным или наземным транспортом, то не исключено, что он прибудет рань-

ше, чем документы, отправленные по почте; в таких случаях документы высыла-

ются вместе с товаром также и в адрес банка в стране покупателя, который полу-

чает распоряжения и инструкции от банка в стране продавца телексом или через 

компьютерную систему «СВИФТ». 

Указанные условия рекомендуется использовать только в тех случаях, ко-

гда продавец уверен в хорошем финансовом положении покупателя. В некоторых 
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странах, прежде всего в неевропейских, не всегда имеется гарантия того, что 

банк в стране покупателя передаст ему документы только против платежа. Если 

такая практика существует между покупателем и банком в его стране, то не ис-

ключено, что он получит документы без платежа. 

3. Аккредитив. Данная форма расчетов представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Схема операции с аккредитивом 

 

На схеме указаны следующие операции: 

1) покупатель поручает своему банку открыть аккредитив; 

2) банку продавца пересылаются инструкции; 

3) банк информирует продавца, что получил инструкции об открытии аккредити-

ва; 

4) продавец использует аккредитив - передает документы банку; 

5) после проверки документов банк выплачивает сумму аккредитива продавцу; 

6) документы направляются банку покупателя; 

7) документы проверяются и отправляются покупателю. 

Аккредитив гарантирует продавцу платеж покупателя. Экспортер получает обя-

зательство банка, открывшего аккредитив, по которому он получит деньги, если 

все документы будут соответствовать условиям контракта. 

Для продавца крайне важно, чтобы все документы соответствовал и усло-

виям аккредитива, так как банк проверяет их очень тщательно и несет при этом 

полную ответственность перед покупателем. Если документы не соответствуют 

условиям, то банк информирует об этом покупателя и требует дополнительных 

указаний; без согласия покупателя он не может выплачивать сумму аккредитива. 

Однако иногда банк продавца все-таки может выплатить деньги покупателю, но 

при условии, что покупатель примет документы. Если же покупатель отказывает-

ся принять несоответствующие условиям аккредитива документы, то продавец 

обязан вернуть сумму аккредитива своему банку. 

Следует отметить, что в международной практике почти в 80% случаев до-

кументы аккредитивов не соответствуют полностью их условиям, поэтому банки 

из-за повышенной ответственности перед покупателем проверяют документы 

весьма скрупулезно. Существует несколько видов аккредитивов. 

Открытый аккредитив означает, что покупатель не имеет права его отзы-

вать, поскольку он не дает продавцу никакой гарантии (используется весьма ред-

ко); 

Безотзывный аккредитив - это когда по общепринятой форме покупатель 

стремится отозвать аккредитив. У этого аккредитива есть подвиды: 

• безотзывный подтвержденный аккредитив - покупатель поручает своему 
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банку подтвердить аккредитив через банк продавца, т.е. банк продавца гаранти-

рует выполнение условий платежа; 

• безотзывный неподтвержденный аккредитив - банк продавца лишь ин-

формирует его об открытии аккредитива, а сам не подтверждает его, т.е. гаранти-

рует оплату (в данном случае ответственность за выполнение обязательств несет 

только банк покупателя). 

Переводной аккредитив открывается, когда продавец не производит все 

продаваемые детали, а покупает их у субпоставщиков. Тогда продавец имеет 

возможность перевести часть аккредитива (даже с изменением срока действия) 

своим субпоставщикам. Такой вид аккредитива дешевле, чем открытие отдель-

ных аккредитивов своим субпоставщикам. 

B принципе, экспортер должен стремиться к тому, чтобы получить от по-

купателя безотзывный и подтвержденный аккредитив, поскольку лишь тогда его 

банк тоже несет ответственность за платеж, а не только банк покупателя в другой 

стране. 

Если позиция продавца во время переговоров позволяет ему выбирать 

между аккредитивом и инкассо, то надо иметь в виду, что чем выше сумма сдел-

ки, тем важнее застраховать себя от всевозможных рисков. При сделке, соверша-

емой на крупную сумму, целесообразно настаивать на выставлении безотзывного 

и подтвержденного аккредитива, если клиент не против платить авансом или 

предоставить банковскую гарантию. При поставке клиентом оборудования ши-

роко практикуется получение аванса в размере трети суммы сделки. 

При расчетах инкассо необходимо заранее выяснить возможности продажи 

товара другому покупателю. Бывает, товар уже отправлен клиенту, но во время 

его транспортировки или оформления инкассо оказывается, что клиент не готов 

выполнить свои обязательства. По стоимости аккредитив дороже, чем инкассо. 

Обычно расходы по аккредитиву несет покупатель. Но если во время перегово-

ров клиент не готов нести расходы, связанные с открытием аккредитива, то, по-

видимому, продавцу разумнее взять их на себя полностью или частично, чем от-

казаться от финансовой гарантии аккредитива. 

4. Банковский перевод. Он представляет собой поручение одного банка 

другому выплатить бенефициару (иностранному получателю) определенную 

сумму. B нем участвуют: 

• перевододатель - должник; 

• банк, принявший поручение; 

• банк, выполняющий поручение; 

• переводополучатель. 

B форме банковского перевода осуществляются авансовые платежи импор-

тера либо оплата товаров после их получения, что задерживает инкассацию ва-

лютной выручки экспортером. Кроме того, посредством перевода производятся 

перерасчеты и прочие операции. Обычно банковские переводы сочетаются с дру-

гими формами 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое валютная система и валютные отношения?  
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2. Перечислите основные элементы национальной валютной системы.  

3. Каковы основные элементы мировой и региональной валютных систем?  

4. Что понимают под международной валютной ликвидностью?  

5. Какие различают режимы конвертируемости валюты?  

6. Дайте характеристику видов валютных систем.  

7. Что такое валютный курс и что является его стоимостной основой?  

8. Раскройте понятия «курс покупателя», «курс продавца», «средний курс», 

«кросс-курсы», «фиксинг».  

9. Какие факторы являются курсообразующими?  

10. Перечислите основные методы регулирования валютного курса.  

11. Что подразумевается под балансами международных расчетов? Какие ос-

новные виды балансов международных расчетов составляются?  

12. Перечислите формы международных расчетов. 
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