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нетоварные платежи в хозяйстве. Базовыми категориями денежного 

обращения являются денежная единица, денежная масса, денежная система и 

денежно-кредитная политика.  

Денежная единица - это исторически сложившаяся законодательно за-

крепленная национальная единица измерения количества денег, цен товаров 

и услуг. 

Денежная масса - это сумма наличных и безналичных денежных средств, 

а также других средств платежа. 

Денежно-кредитная политика представляет собой совокупность денеж-

но-кредитных инструментов (параметры денежной массы, нормы резервов, 

уровень процента, сроки кредита, ставки рефинансирования и т.д.) и инсти-

тутов денежно-кредитного регулирования (центральный банк, министерство 

финансов и т.д.). 

Денежная система представляет собой форму организации денежного 

обращения, которая имеет исторический характер и изменяется в соответст-

вии с сущностью экономической системы и основами денежно-кредитной 

политики. 

Денежное обращение осуществляется в наличной и безналичной фор-

мах. 

Налично-денежное обращение — движение наличных денег в сфере об-

ращения и выполнение ими 2-х функций: средства платежа и средства обра-

щения. Наличные деньги используются: для оплаты товаров, работ, услуг; 

для расчетов, не связанных с движением товаров и услуг (расчетов по выпла-

те заработной платы, премий, пособий, стипендий, пенсий, по выплате стра-

ховых возмещении по договорам страхования, при оплате ценных бумаг и 

выплате дохода по ним, по платежам населения, на хозяйственные нужды, на 

оплату командировок, на представительские расходы, на закупку сельхоз-

продукции и т.д.). Налично-денежное движение осуществляется с помощью 
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тию страны. Роль денежного обращения, его правильная организация 

проявляются в следующих моментах: во-первых, отлаженность хозяйствен-

ного оборота и платежно-расчетной системы. Если нет этой отлаженности, то 

на пути движения денег возникают тромбы, замедляется хозяйственный и 

денежный оборот, растут неплатежи; во-вторых, способность обеспечить 

сбалансированность спроса и предложения на товарном рынке, не допускать 

дефицита товаров. В решении этой задачи исключительное значение имеет 

правильное определение количества денег в обращении, в-третьих, характер 

и степень влияния денежной массы на рост цен и инфляцию. Избыточное на-

сыщение деньгами хозяйственного оборота делает легкодоступным из-

влечение прибыли за счет роста цен, ослабляет конкуренцию. Недостаток де-

нежной массы не только порождает натурализацию товарного обмена (бар-

тер, взаимозачеты), нарушает ценовые пропорции, но и подрывает действен-

ность налоговой системы, поскольку платежи в бюджет совершаются не "жи-

выми" деньгами, а в натуральном эквиваленте; в-четвертых, хронический не-

достаток денежных средств у субъектов рынка для выплаты заработной пла-

ты, финансирования оборотных средств. Этот недостаток можно считать от-

носительным, поскольку значительная часть денег циркулирует в теневой 

экономике, уходит от налогообложения и вывозится за рубеж, оседая на сче-

тах оффшорных компаний. 
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- прогнозирование и организация производства, перевозка и хра-

нение банкнот и монет, а так же 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 поврежденных банкнот и монет, а так же их уничтожения; 

- разработка порядка ведения кассовых операций для кредитных органи-

заций. 

Все вопросы, связанные с организацией и регулированием безналичных 

расчетов, устанавливаются Банком России в соответствии с действующим за-

конодательством. Он определяет правила, формы, сроки и стандарты осуще-

ствления безналичных расчетов. В его обязанности входит лицензирование 

расчетных систем кредитных учреждений. Законом предусмотрен общий 

срок безналичных расчетов не более 2 операционных дней в пределах субъ-

екта Федерации и 5 дней в пределах РФ. В качестве платежных документов 

для безналичных расчетов используются платежные поручения, расчетные 

чеки, аккредитивы, платежные требования-поручения и другие платежные 

документы, утвержденные Банком России. 

В связи с тем, что российская денежная единица – рубль по закону не 

связана с денежным металлом (золотом), фиксированный его масштаб цен 

отсутствует. Официальный масштаб цен устанавливается государством. 

Регулирование денежного обращения, возлагаемое на Банк России, осу-

ществляется в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной 

политики, которая разрабатывается и утверждается в порядке, установленном 

банковским законодательством. Банк России, наделенный исключительным 

правом эмиссии денег, особо ответствен за поддержание равновесия в сфере 

денежного обращения. В отличие от периода существования действительных 

(золотых) денег при бумажно-кредитном обращении, когда знаки стоимости 
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- поддержанием обязательного покупюрного состава денежной 

массы в целом по стране и регионам;  

- сокращением расходов на перевозку и хранение денежных знаков. 

Наличные деньги выпускаются в обращение на основе эмиссионного 

разрешения – документа, дающего право ЦБР подкреплять оборотную кассу 

за счёт резервных фондов денежных банкнот и монет. Этот документ выдаёт-

ся правлением Банка России в пределах эмиссионной директивы, т.е. пре-

дельного размера выпуска денег в обращение, установленного Правительст-

вом РФ. 
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4 ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ ЦБ РФ 

 Денежно-кредитная политика в промышленно развитых странах рас-

сматривается как инструмент «тонкой настройки» экономической конъюнк-

туры, как оперативное и гибкое дополнение бюджетной политики. Сложив-

шаяся мировая практика показывает, что через денежно-кредитную политику 

государство воздействует на денежную массу и процентные ставки, а они, в 

свою очередь – на потребительский и инвестиционный спрос. 

 Денежно–кредитная политика базируется на принципах монетаризма и 

имеет ряд преимуществ перед фискальной политикой. Прежде всего, она об-

ладает быстротой и гибкостью, а поскольку проводится Центральным бан-

ком, а не парламентом страны, то в значительной мере изолирована от поли-

тического лоббизма. 

 Отрицательные моменты денежно-кредитной политики заключаются в 

том, что она оказывает лишь косвенное влияние на коммерческие банки с це-

лью регулирования динамики предложения денег и, соответственно, не мо-

жет напрямую заставить их сократить или расширить кредиты. 

 Применительно к России, переживающей глубокий кризис переходного 

периода, который характеризовался устойчивой стагфляцией, задача денеж-

но-кредитной политики состоит в таком управлении денежной массой, кото-

рое способствовало бы финансовой стабилизации, постепенному снижению 

инфляции и в то же время сдерживало спад производства. 

Основополагающей целью кредитно-денежной политики является по-

мощь экономике в достижении общего уровня производства, характеризую-

щейся полной занятостью и отсутствием инфляции. Кредитно-денежная по-

литика состоит в изменении денежного предложения с целью стабилизации 

совокупного объема производства, занятости и уровня цен. 

Осуществляя денежно-кредитную политику, Центральный банк, воздей-

ствуя на кредитную деятельность коммерческих банков и направляя регули-
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ставки по кредитам (рефинансирования) на незначительную величину 

в меньшую сторону. Центральный банк покупает долговое обязательство по 

более низкой цене, чем коммерческий банк. 

В случае повышения центральным банком ставки рефинансирования, 

коммерческие банки будут стремиться компенсировать потери, вызванные ее 

ростом (удорожанием кредита) путем повышения ставок по кредитам, пре-

доставляемым заемщикам. Т.е. изменение учетной (рефинансирования) став-

ки прямо влияет на изменение ставок по кредитам коммерческих банков. По-

следнее является главной целью данного метода денежно-кредитной полити-

ки центрального банка. Например, повышение официальной учетной ставки в 

период усиления инфляции вызывает рост процентной ставки по кредитным 

операциям коммерческих банков, что приводит к их сокращению, поскольку 

происходит удорожание кредита, и наоборот. 

Мы видим, что изменение официальной процентной ставки оказывает 

влияние на кредитную сферу. Во-первых, затруднение или облегчение воз-

можности коммерческих банков получить кредит в центральном банке влия-

ет на ликвидность кредитных учреждений. Во-вторых, изменение официаль-

ной ставки означает удорожание или удешевление кредита коммерческих 

банков для клиентуры, так как происходит изменение процентных ставок по 

активным кредитным операциям. 

Также изменение официальной ставки центрального банка означает пе-

реход к новой денежно-кредитной политике, что заставляет коммерческие 

банки вносить необходимые коррективы в свою деятельность. 

Недостатком использования рефинансирования при проведении денеж-

но-кредитной политики является то, что этот метод затрагивает лишь ком-

мерческие банки. Если рефинансирование используется мало или осуществ-

ляется не в центральном банке, то указанный метод почти полностью теряет 

свою эффективность. 
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5 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Современная кредитная система представляет собой многоуровневый 

механизм аккумулирования и перераспределения финансовых активов. Она 

состоит из следующих основных звеньев: 

I. Центральный банк, государственные и полугосударственные банки. 

II. Банковский сектор: коммерческие банки, сберегательные банки, ин-

вестиционные банки, ипотечные банки, специализированные торговые банки. 

III. Специализированные небанковские кредитно-финансовые учреж-

дения: страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, 

финансовые компании, благотворительные фонды, ссудосберегательные ас-

социации, кредитные союзы. 

Приведенная трехъярусная схема структуры кредитной системы явля-

ется типичной для большинства промышленно развитых стран, в частности 

Великобритании.  

Так, в кредитной системе стран Великобритании получили широкое 

развитие банковский и страховой секторы. Банковский сектор базируется в 

основном на коммерческих, сберегательных и ипотечных банках. Причем ин-

ститут ипотечных банков занимает в Великобритании большой удельный вес 

в кредитной системе и на рынке ссудных капиталов. Для Великобритании ха-

рактерно разделение банковского звена в основном на депозитные коммерче-

ские банки, деловые банки, которые выполняют функции инвестиционных, и 

сберегательные банки. 
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ЗАДАЧА 2 

Для покупки квартиры требуется 25000$. Покупка планируется через 12 

лет. Какую сумму необходимо ежегодно откладывать, чтобы накопить к ука-

занному сроку всю сумму, если валютный депозит сегодня 15 % годовых. 

 

Решение 

Необходимая ежегодная сумма 25000:12=2084$ 

Сумма без процентов, которую необходимо откладывать 2084:1,15=1812$ 

 


