МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ

ЕВСЮКОВА Р.Д.
Учебное пособие в слайдах / Study
УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ
ДИСЦИПЛИНЕ
Guide
inПОslides
ДЕНЕЖНАЯ И КРЕДИТНАЯ
СИСТЕМЫ
Monetary and credit system
«ДЕНЕЖНАЯ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМЫ»

Кишинев, 2015

Учебное пособие

«ДЕНЕЖНАЯ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМЫ»

Евсюкова, Раиса.
Денежная и кредитная системы = Monetary and Сredit
System /Раиса Евсюкова;
Междунар. независ. ун-т Молдовы. – Кишинев: ULIM,
2015. – 286 p.
Tit. paral.: lb. rom., rusă.
1 disc optic (CD-ROM): sd., col.; în container, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS
Word.
ISBN 978-9975-124-57-7.
336.7(075.8)=161.1=111
E 26
Автор выражает благодарность Герасименко Раисы Андреевны, к.э.н.,
доцента Донецкого национального университета за материал и
рекомендации в составлении данного пособия.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение......................................................................................................................... 6
I. Деньги и денежная система
Тема 1. Эволюция и сущность денег……………………………………………………… 8
1.1.Эволюция и сущность денег и роль государства в их установлении..................... 11
1.2. Формы и виды денег……………………………………………………………………….. 25
1.3. Функции денег……………………………………………………………………………….. 38
1.4. Роль денег в условиях рыночной экономики…………………………………………… 44
Тема 2. Эволюция и характеристика денежной системы......................................... 47
2.1. Характеристика элементов денежной системы…………………………………………50
2.2. Эволюция денежной (валютной) системы (Ямайская,
Бреттон Вудсская, европейская и др.)…………………………………………….…… 65
Тема 3. Денежная масса и денежный рынок…………………………………………….. 86
3.1. Концепции денежной массы……………………………………………………………….89
3.2. Денежные агрегаты и их характеристика…………………….....................................97
3.3. Денежный рынок: спрос и предложение денег……………………………………….102

Тема 4. Денежный оборот и его структура……………………………………………122
4.1. Денежный оборот и его законы….……………………………………………………125
4.2. Наличный и безналичный денежные обороты и их организация……………….133
II. Кредит и кредитная система.
Тема 5. Характеристика основных элементов системы кредитования……..140
5.1. Кредит, его возникновение, сущность, виды и роль.........................................143
5.2. Формы и виды кредитов............................................................................………160
5.3. Характеристика основных элементов системы кредитования………………....166
Тема 6. Ссудный процент и его использование в рыночной экономике…….178
6.1. Природа ссудного процента………………………………………………………...181
6.2. Формирование уровня рыночных процентных ставок…………………………..188
6.3. Система процентных ставок…………………………………………………………197
Тема 7. Роль и структура кредитной системы……………………………………...203

7.1. Структура кредитной системы………………………………………………..............206
7.2. Возникновение и роль центрального банка.........................................................215
7.3. Коммерческий банк и его роль в рыночной экономике……………………………225
7.4. Небанковские финансово-кредитные институты…………………………………..231

Тема 8. Денежно-кредитная и валютная политика……………………..236
8.1. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики…………...239
8.2. Инструменты денежно-кредитной политики и особенности их
применения…………………………………………………………………...244
Тема 9. Деньги, кредит, банки в сфере международных
экономических отношений……………………………………………….254
9.1. Валютный курс и его роль в экономике…………………………………257
9.2. Платежный баланс: понятие и основные статьи………………………265
9.3. Международный кредит: сущность и основные формы………………272
9.4. Международные кредитно-финансовые организации………………..279

ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие разработано в соответствии с учебной
программой по дисциплине «Денежная и кредитная системы» и
утверждённым учебным планом подготовки специалистов
высшей квалификации и с концепцией Международного
Независимого Университета Молдовы.
Дисциплина о денежной и кредитной системе является
фундаментальной экономической наукой в области рыночных
экономических отношений, поскольку раскрывает такие их
инструменты, как деньги, кредит, банки.
Она сочетает теоретический и практический аспекты, дает основу
не только финансово-банковской, но и любой экономической
профессии. В соединении с другими учебными дисциплинами
данный курс формирует общие взгляды банкиров, финансистов
и вообще экономистов на суть, значение и направление
использования денег, кредита, банков в экономическом
развитии.
Структура работы раскрывает ее содержание. Каждая система, как
известно, состоит из определенных элементов. Поэтому в
работе вначале раскрываются элементы денежной системы.
Особый акцент делается на роли денег, как одного из основных
инструментов рынка и построения кредитной системы.

продолжение Введения
После освещения основных элементов денежной системы и ее
функционирования, в работе дается характеристика кредитной
системы, как совокупности кредитных отношений, возникающих на
основе экономической категории «кредит», так и ее структура по
институциональному признаку. При этом определяется роль и
значение как центрального звена, в частности, Национального банка
Молдовы, так и коммерческих банков, являющихся основой банковской
системы.
Выделена денежно-кредитная и валютная политика, которая в настоящее
время
оказывает непосредственное влияние на экономическое
развитие государства, а также значение денег, кредита и банков в
международных отношениях.
Особенностью данного учебного пособия является форма представления
материала в виде слайдов, что дает возможность конкретизировать
изучаемые вопросы и делать заметки при их прослушивании.
Учебное пособие по дисциплине «Денежная и кредитная системы»
рекомендуется для студентов, преподавателей и практических
работников, поскольку успех в определенной степени обусловлен
умением владеть современными методами использования денег,
кредита и технологиями банка.
Автор
выражает
благодарность
Герасименко
Р.А.,
доценту
Национального государственного университета г. Донецка, за
оказанную помощь в подготовке этого учебного пособия.

Тема лекции 1:
«ЭВОЛЮЦИЯ

И
СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ»

План лекции
1.1. Эволюция и сущность денег и роль
государства в их установлении.
1.2. Формы и виды денег.
1.3. Функции денег.
1.4. Роль денег в условиях рыночной
экономики.

Литература:

1. Закон РМ "О деньгах" от 15.12. 1992.
2. Указ Президента РМ "О введении
национальной валюты в РМ", № 200,
от 24.11.1993.
3. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки.
М.: Кнорус, 2007, гл. 1-4.

1.1. ЭВОЛЮЦИЯ И СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ И РОЛЬ
ГОСУДАРСТВА В ИХ УСТАНОВЛЕНИИ.

Деньги возникли стихийно в процессе
развития товарного обращения, когда
возникли излишки товаров.
Происхождение денег – это результат
соглашения между людьми или
законодательного акта государства об
их учреждении для облегчения обмена
между товаропроизводителями.

1. Эволюция и сущность денег и роль государства в их установлении.

•
1.

В экономической литературе по вопросу
происхождения денег существует 2 концепции:
РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ – родоначальник - Аристотель.

Господствовала до 18 в., но и в современных условиях некоторые учёные
(такие как Г. Самуэльсон, Гилберт) придерживаются её положений.

Ее сущность: происхождение денег – это результат

соглашения между людьми или законодательного акта
государства об их учреждении для облегчения обмена
между товаропроизводителями.

2. ЭВОЛЮЦИОННАЯ теория происхождения денег

•

основана на научных разработках представителей
классической политэкономии и дальнейшим их развитии в
учении К.Маркса.
Согласно этой концепции деньги возникли как
результат эволюционного процесса развития
товарного производства и товарного обращения.

На основе анализа развития форм стоимости
К. Маркс доказал, что на определенном этапе из общей массы товаров
выделился один товар, за которым закрепилась роль
всеобщего эквивалента.

•
1.
2.

3.

Развитие обмена происходило путем смены следующих форм
стоимости:
Простая или случайная (1 товар меняется на другой товар).
Полная или развернутая (1 товар меняется на другой из
множества товаров).
Всеобщая форма стоимости (множество товаров
эквивалентно одному – посреднику). Появляется товар,

который обладает определенной ценностью и может обмениваться
на остальные товары (шкуры, соль, меха, скот, камни, бивни мамонта
и др.). Товар противостоит множеству товаров-эквивалентов, но
стоимость каждого товара не получает законченного выражения.

4.

Денежная форма (деньги как единый эквивалент). Со
временем появился один товар, который можно было с
относительной легкостью использовать для торговли
(обмена). Этим товаром было золото (или серебро).

Причиной появления денег является объективная
потребность в разрешении противоречий между
участниками товарного производства в процессе
обмена результатами своего труда.

•

Роль денег исторически закрепилась за
золотом, которое на определенном уровне
общественного развития стало выполнять
функцию всеобщего мерила стоимости всех
других товаров.
Это обусловлено следующими свойствами золота:
•
однородность;
•
делимость;
•
портативность;
•
сохраняемость.

Однако в силу ограниченного размера золота и роста товарного
производства и обращения золото постепенно стало вытиснятся из
оборота знаками стоимости – неполноценными деньгами.
Выводы:

–
–

–
–
–
–

Деньги имеют товарную природу своего происхождения.
Деньги непосредственно обмениваются на все товары, т.е.
могут удовлетворять любые потребности их
владельцев.(Другие товары обладают особенной единичной
потребительной стоимостью, например, хлеб – потребность в
пище).
Деньги и только они обладают непосредственной и всеобщей
обмениваемостью, т.е. всеобщей потребительной
стоимостью.
Деньги, как экономическая категория является носителем
общественных отношений людей на основе обмена.
Как носители общественных отношений Деньги могут менять
свою форму и виды, в связи с изменениями общественных
условий, в которых они функционируют.
Деньги – категория историческая. Они возникли на
определенном этапе общественного развития и будут
существовать до тех пор, пока будут сохраняться условия,
обеспечивающие необходимость их использования.

• Деньги – это специфический товар,
обладающий свойством всеобщей
обмениваемости.
• Как экономическая категория Деньги –
всеобщий эквивалент стоимость всех
других товаров.

• По вопросу сущности денег мнения
экономистов расходятся, но большинство
признают их товарную природу. Наиболее
чётко товарная природа денег проявляется
при обращении полноценных (золотых)
денег.
• В этих условиях золото приобретает 2
качества:
• как обычный товар они являются
носителем конкретной потребительной
стоимости;
• как денежный товар – является носителем
меновой стоимости.

Деньги приобретают самостоятельную меновую
стоимость, и принципиально отличаются от
обычных товаров, т. к. они:
1) противостоят на рынке всей совокупности
товаров, находящихся в обращении и
становятся всеобщим мерилом их
стоимости;
2) если обычные товары имеют конкретную
потребительную стоимость, то деньги имеют
всеобщую потребительную стоимость;
3) являются всеобщей материализацией
общественного богатства.

В современной экономической науке различают
2 аспекта в вопросе стоимости денег:
1) стоимость денег как капитала;
2) стоимость денег как обычных денег.
Стоимость денег как капитала формируется на
денежном рынке под воздействием спроса и
предложения, форма её выражения %.
Стоимость денег как обыкновенных денег
формируется в сфере обращения, выступает
в форме потребительной стоимости (т. е.
количество товара, которое можно
приобрести за 1 денежную единицу).

• Различают следующие виды стоимости:
• Номинальная – стоимость денег,
которая представлена на монете или
купюре.
• Реальная – стоимость товара или
материала, из которого изготовлены
деньги.
• Меновая – стоимость товаров, которые
противостоят деньгам в обороте.

Деньги и государство тесно взаимосвязаны

.

• Благодаря своей общественной природе и
чрезвычайно важной экономической и социальной
роли деньги и государство существуют в тесной
взаимосвязи и взаимовлиянии.
• Государство не создает деньги как
экономическое явление.
• Однако она может определять и изменять
внешние атрибуты денег, влиять на форму и
качественные свойства денег с целью лучшего
приспособления их к эффективному выполнению
общественной роли.

• Например, государство предоставило
металлическим деньгам форму монеты,
благодаря государству стала возможной
замена золотых денег неполноценными
кредитными деньгами, государство
определяет номинал, форму, порядок
эмиссии дензнаков и т.п.
• Но все эти действия государства
относительно денег не изменяют, не
определяют и не противоречат их
сущности, поскольку имеют четко
определенные границы.

•

Характерно, что роль государства в формировании денег
постепенно усиливалась по мере развития самых денег, повышение
их роли и усиление требований к ним со стороны рынка.
• На первых порах, когда сам рынок стихийно выдвигал на роль денег
один из наиболее ходовых товаров, внешнее вмешательство в этот
процесс было минимальным.
С закреплением роли денег за драгоценными металлами
вмешательство государства в создание денег заметно усилилось.
Она взяла на себя обязательства предоставлять деньгам точно
определенную форму (монета), ввела контроль за производством
денег (чеканка монет, фиксация пробы металла, контроль
содержимого драгоценного металла в монетах), организовала борьбу
с подделкой монет и т.п.
• Еще больше возросла роль государства в функционировании денег
после демонетизации золота. Она определяет не только форму
денег, а и их стоимость, регулируя, массу денег в обороте. Благодаря
усилиям государства, прежде всего ее центрального банка, обычные
клочки бумаги или простые записи в бухгалтерских книгах банков
приобрели способность выполнять функции и роль денег.

• Тем не менее, это не означает, что государство стало
творцом неполноценных денег. Деньги и сегодня является
продуктом рынка.
• Во-первых, рынок служит причиной объективной
потребности в деньгах, с чем государство не может не
считаться.
• Во-вторых, рынок предъявляет жесткие требования к
носителю денежных функций, и государство должно
создавать такого денежного носителя, который бы наиболее
полно удовлетворял этим требованиям.
• В-третьих, количество денег в обороте определяется
определенными объективными закономерностями, которые
государство должен учитывать в своих регулятивных
действиях относительно денег.
Поэтому и сегодня деньги не декретируются
(устанавливаются) государством, а порождаются самой
рыночной экономикой.

1.2. ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕНЕГ.
Формы денег и их эволюция классифицируются рядом признаков:
1) по внешним признакам.
• Эволюция денег осуществлялась сменой следующих их
форм:
• товары → слитки → монеты → бумажные → депозитные →
электронные
•
•
•

Товарные – (наиболее ходовые товары → предметы
роскоши).
Слитки - это слитки металлов, которые в обращении исполняли
роль всеобщего эквивалента.
Монеты – (золотые, серебряные → золотые. → Для
удешевления издержек по обслуживанию денежного
обращения и измерения малых стоимостей одновременно
использовалась и используется сейчас биллонная монета –
это неполноценные деньги, которые изготавливаются из сплава
неблагородных металлов).

продолжение формы денег

• Бумажные – это знаки стоимости, изготовленные
из бумаги, т.е. деньги, изготовленные на бумажном
носителе. Они обслуживают налично-денежные
платежи.
• Депозитные – денежные знаки, не имеющие
материального носителя, т.е. имеют
дематериализованную форму и существуют в виде
записи на счетах в банках. Они необходимы для
безналичных платежей. Ввод их в оборот
обеспечивает ряд преимуществ:
• упрощение и ускорение расчётов;
• экономия издержек обращения;
• сохранность.
• Электронные – разновидность депозитных.
Появились по мере развития банковских технологий.

2) по связи со стоимостью материала, из которых деньги
изготовлены:
•

Полноценные – это деньги, стоимость которых определяется стоимостью
того товара, который выполняет роль всеобщего эквивалента или
стоимость материала, из которых они изготовлены. К ним относятся:
товары, слитки, золотые и серебряные монеты.
•
Неполноценные – это деньги, номинальная стоимость которых
превышает их реальную стоимость.
•
На определённом этапе общественного развития ни один товар, включая и
золото, не смог отвечать требованиям, предъявляемым к денежному
Товару. Что обусловило замену полноценных денег узаконенными их
представителями – неполноценными деньгами.
Такими требованиями являются:
•
Денежный товар должен воспроизводиться в объёмах, достаточных для
удовлетворения спроса в нём товарного обращения, а запасы золота
исчерпаемые.
•
Затраты на производство денежного товара должны быть
незначительными, а затраты на добычу золота большие и возрастают, при
увеличении золотодобычи.
•
Ценообразование на денежный товар должно быть гибким, подверженным
государственному регулированию.

3) в зависимости от эмитента (эмитент – это тот, кто выпускает деньги):

 Казначейские деньги, эмитент – Казначейство
или Минфин.
 Банковские деньги (банкнота), эмитент –
Центробанк (НБМ)
 Вексель, эмитент – одна из сторон кредитной
сделки, оформленной векселем (банк,
предприятие, физическое лицо).
 Чек, эмитент – банк; пользователь чека владелец счёта в банке (юридическое или
физическое лицо).
 Банковская карточка, эмитент –
специализированная платежная организация +
банк.

4) по экономическому назначению, условиям выпуска и
закономерностям обращения:

•
•

Бумажные деньги.
Кредитные деньги.

Бумажные деньги в узком смысле – все денежные знаки на
бумажном носителе.
Бумажные деньги по сущности (в широком
толковании)– денежные знаки, эмитируемые
(выпускаемые) в оборот государством для покрытия
несбалансированных государственных расходов
(бюджетного дефицита) и наделяемые им
принудительным курсом. Появление бумажных денег
обусловлено отделением номинального содержания
денег от реального.

Доверие к бумажным деньгам со стороны
участников рынка обеспечивается путем:
• их обмена на золото;
• обмена на кредитные деньги, пользующиеся
доверием у субъектов рынка;
• При невозможности выполнения этих условий
доверие к бумажным деньгам основывается:
– на доверии к государству, как к эмитенту;
– государство определяет бумажные деньги, на
основании закона, как законное покупательное и
платежное средство;
– государство принимает такими деньгами платежи
в уплату налогов и сборов;
– государство размещает на финансовом рынке
свои ЦБ в таких деньгах и в этих же деньгах
осуществляет их погашение и выплату по ним
доходов.

Кредитные деньги – это деньги, эмитируемые в оборот на
кредитной основе.
• Сущностным признаком кредита является срочность и возвратность.
На основе этого формируются экономическая основа обеспечения
изъятия денег из оборота, что позволяет поддерживать их
количество в соответствии с потребностями товарного оборота.
Нарушение устойчивости кредитных денег может произойти, если
нарушены сроки погашении кредита или если выпуск кредитных
денег осуществляется не в связи с ростом товарного оборота, а для
покрытия государственных расходов , которые не имеют товарного
обеспечения.
Виды кредитных денег:
- вексель;
- банкнота;
- чек;
- электронные деньги.

ВЕКСЕЛЬ – это письменное долговое обязательство строго
установленной формы, дающее право его владельцу требовать
получение суммы долга, указанной в нём в установленный срок и в
определенном месте.
различают: 1. Простой (выпускается должником по кредитной сделке и
содержит обязательство должника погасить задолженность в
определенный срок).
2. Переводной (выписывается кредитором и представляет собой приказ
кредитора заемщику оплатить указанную сумму).

Свойства векселя:
• Абстрактность (не указывается причина возникновения долговых
обязательств).
• Бесспорность (должник обязательно выполняет условия векселя).
• Обращаемость (возможность передачи для расчетов, т.е
использовать как деньги).
• Границы использования векселя в качестве денег:
• если между субъектами рынка возникли долговые обязательства,
• если платежеспособен должник,
• в сфере оптовой торговли и др.

•

БАНКНОТА – это вексель на банкира, эмитируемый эмиссионным банком.

КЛАССИЧЕСКАЯ:
•
выпускалась банком вместо векселей либо под обеспечение золотом,
передаваемое на хранение в банк;
• подлежала обязательному обмену на золото по первому требованию её
собственника;
• имела двойное обеспечение: золотом и товарное;
• Все это обеспечивало устойчивость банкнотного обращения. Однако не
всегда выпуск банкнот обеспечивал беспрерывность и устойчивость обращения
банкнот, т. к. нарушались сроки погашения коммерческих векселей и наряду с
этими векселями обеспечением банкнот стали выступать и финансовых
векселя, за которыми не стояли реальные ТМЦ.
СОВРЕМЕННАЯ:
• Выпуск ее имеет кредитную основу, но:
• прекращён размен банкнот на золото;
• государство стало выпускать банкноты для кредитования не сбалансированных
расходов под обеспечение государственных долговых ЦБ.
• вследствие этого современная банкнота тяготеет к бумажным деньгам.
Для поддержания устойчивости банкнотного обращения требуется
определенное госрегулирование денежной массы.

• ЧЕК – это приказ владельца счёта
банку о выплате определённой
денежной суммы его держателю или
перечисление указанной в нём суммы
на счёт чека держателя.
• Чек становится кредитным орудием
обращения, если свободно может
передаваться одним участником
другому. Чеки и векселя –
квазиденьги (почти Д.).

• Квазиденьги – специфическая денежная форма, в которых
суть денег существенно ослаблена, и отклоняется от
общепризнанных стандартных форм.
Следует отметить, что существует еще один вид свойственный
бумажным банкнотам, который с появлением электронных
денег уходит на задний план, - фиатные деньги.
Фиатные деньги — это законные платёжные средства,
номинальная стоимость которых устанавливается,
обеспечивается и гарантируется государством посредством его
авторитета и власти. При этом самостоятельной стоимости
такие деньги не имеют или она несоизмерима с назначенным
номиналом.
• Фиатные (символические, бумажные, декретированные,
ненастоящие) деньги, не имеющие самостоятельной
стоимости или она несоразмерна с номиналом. Когда был
откреплен эталон стоимости «золотой стандарт» от бумажных
купюр изменилась их сущность. На сегодня основной формой
фиатных денег являются наличные банкноты и безналичные
средства, находящиеся на счёте в банке.

Банковская карточка - это стандартизованный и при необходимости
персонифицированный носитель информации, посредством которого его держатель с
использованием своего персонального идентификационного номера и/или других кодов,
позволяющих его идентифицировать в зависимости от типа платежной карточки, имеет
удаленный доступ к платежному счету, к которому прикреплена платежная карточка с
целью осуществления платежных операций.

• В зависимости от характеристики идентификации
можно различить следующие виды платежных карточек:
a) персонализированная карточка – платежная карточка,
которая прикреплена к платежному счету и на которой
напечатана/оттеснена информация о держателе;
b) предоплаченная карточка – неперсонализированная
платежная карточка и, которая может быть приобретена без
подачи заявления для ее выпуска. Эта карточка выпускается
только в молдавских леях с конкретным номиналом и не может
быть пополнена. Максимальный номинал предоплаченной
карточки не может превышать 2500 леев;
c) персонифицированная карточка – платежная карточка,
которая прикреплена к платежному счету и на которой не
напечатана/оттеснена информация о держателе.

• В зависимости от происхождения денежных
средств, находящихся на счете держателя
персонализированной/персонифицированной
карточки, различаются следующие виды платежных
карточек:
a) кредитная карточка, посредством которой ее
держатель может распоряжаться денежными
средствами, предоставленными эмитентом в форме
кредитной линии;
b) дебетовая карточка, посредством которой ее
держатель может распоряжаться денежными
средствами, вложенными у поставщика платежных
услуг, и которая может давать возможность
предоставления овердрафта (сверх остатка по счету)
в случае недостаточности денежных средств на
счете держателя.

1.3. Функции денег.
Марксистская
Немарксистская
трактовка:
трактовка:
1) мера стоимости; 1) мера стоимости;
2) средства
2) средства
обращения;
обращения;
3) средства
3) средства
накопления.

накопления;
4) средства
платежа;
5) мировые деньги.

Функции денег — это концентрированное выражение их роли в
хозяйстве.
1. Мера стоимости формируется при образовании цены, она
определяет стоимость товара, которая измеряется деньгами (т.
е. приравнивание товаров между собой).
Таким образом, получают количественное соизмерение.
Денежное измерение стоимости — цена.
Она зависит от нескольких условий:
• условия производства;
• условия обмена.
Чтобы цены были сравнимы, их необходимо привести к единому
масштабу.
Масштаб цен — это весовое содержание золота или серебра,
фиксированное в качестве единицы измерения.
В качестве меры стоимости деньги могут действовать как счетные,
выступая в виде числовых величин. Счетные деньги
применяются для выражения цены, учета и анализа, ведения
счетов участников хозяйственной жизни.

• 2. Средства обращения.
Деньги используются в качестве посредника в
обращении товаров (Т-Д) и(Д-Т).
При использовании денег товаропроизводитель
получает возможность, например, продать
свой товар сегодня, а купить сырьё лишь
через день, неделю, месяц и т. д.
При этом он может продавать свой товар в
одном месте, а покупать нужный ему совсем
в другом.
Таким образом, деньги как средство обращения
преодолевают временные и
пространственные ограничения при обмене.

• 3. Средство накопления (сбережения
денег для будущих рыночных активов).
Относительная дешевизна, удобство хранения
и ликвидность делают деньги средством
накопления богатства.
Поскольку деньги наиболее ликвидное
имущество, они являются очень удобной
формой хранения богатства.
Кроме того, деньги имеют то преимущество,
что они могут быть безотлагательно
использованы для удовлетворения любого
финансового обязательства.

• 4. Средство платежа.
В этой функции деньги используются при:
продаже товаров в кредит, выплате
зарплаты работникам, оплаты налогов,
коммунальных услуг.
При функционировании денег как средства обращения
имеет место встречное движение денег и товаров, а
при использовании их в качестве средства платежа в
этом движении имеется разрыв.

• Если, товары продаются в кредит, средством
обращения служат не сами деньги, а
выраженные в них долговые обязательства,
например, векселя.

• 5. Функция мировых денег.
В 1867 г. Парижским соглашением единственной
формой мировых денег было признано золото.
В 1970 г. МВФ ввел первую международную денежную
единицу – SDR (специальные права заимствования).
Определяется на основе средневзвешенного курса
валют 5 стран: США, Японии, Великобритании,
Германии, Франции.
• В 1979 г. была введена международная денежная
единица ЭКЮ странами Европейского Союза.
• С 1 января 1999 года ЭКЮ было заменено на ЕВРО по
курсу 1:1.

(Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — межправительственная
экономическая организация, действовавшая с 1949 по 1991 г.г., созданная по
решению экономического совещания представителей
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии.
Коллективная валюта — Переводный рубль (мера стоимости, средство
платежа и накопления для организации многосторонних расчётов стран —
членов СЭВ)).

1.4. РОЛЬ ДЕНЕГ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.
РОЛЬ ДЕНЕГ – это результат их функционирования и проявляется в
стимулирующем или тормозящем влиянии денег на определенные
экономические процессы.
Деньгам принадлежит ключевая роль в рыночной экономике.
Во-первых, общественная роль денег и их основная функция в
экономической системе проявляется в том, что они выступают
связующим звеном между товаропроизводителями.
Во-вторых, деньги являются объектом денежно-кредитного
регулирования экономики страны.
В-третьих, в условиях углубления международных хозяйственных
связей деньги обслуживают процесс обмена между странами, а
именно - движение товаров, рабочей силы и капиталов.
В-четвертых, деньги приобрели принципиально новое качество - стали
носителем капитала.
В-пятых, с помощью денег происходит образование и
перераспределение национального дохода через государственный
бюджет, налоговую политику в государстве, инфляционные
процессы.

Основными требованиями рынка к современным деньгам
являются:
• стабильность стоимости денег, которая заключается в
постоянстве уровня их покупательной способности в
отношении товаров и иностранной валюты;
• экономичность денежного оборота, что проявляется в
минимизации затрат общества на изготовление денег и
обеспечения ими потребностей оборота;
• долгосрочность использования денежных знаков,
обеспечивается изготовлением их из сверхпрочного,
износостойкого бумаги или металла;
• однородность денег, когда все экземпляры имеющихся в
обороте денег и взаимоотношения их реальных ценностей
соответствует соотношению их номиналов;
• делимость, заключающийся в свободном распределении
большей денежной купюры на меньшие знаки, которые
необходимы для того, чтобы осуществить любой платеж;
• портативность, что проявляется в высокой удобства
пользования деньгами в повседневной жизни.

Следовательно:
1. Выполняя функцию меры стоимости, деньги
используются в качестве средства контроля за мерой
труда и мерой потребления.
2. Упорядочили процесс ценообразования.
3. Опосредствуют движение товаров и услуг.
4. Сокращают совокупные затраты на реализацию
товаров, обеспечивают экономию общественного
труда. Деньги позволяют экономить издержки выбора ассортимента и
качества товаров (в бартерной экономики эти издержки велики). Деньги
обеспечивают экономию затрат на измерение ценности приобретаемых
товаров.

5.

6.

Улучшают сохранение стоимости (уменьшаются
издержки хранения, предотвращается порча товаров).
Способствуют развитию и укреплению
внешнеэкономических связей.

Тема лекции 2:

«ЭВОЛЮЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ»

План лекции
2.1. Характеристика элементов
денежной системы.
2.2. Эволюция денежной (валютной)
системы (Бреттон Вудсская,
Ямайская, европейская и др.)

Литература:
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2.1. Характеристика элементов денежной системы.

Денежная система – это форма
организации денежного обращения,
сложившаяся исторически и
закрепленная национальным
законодательством.

• Денежная система – совокупность денежных
отношений, форм, методов и принципов
организации денежного обращения в стране
или в едином экономическом пространстве
(функциональный аспект).
• Денежная система – совокупность
институтов, создающих и регулирующих
экономические и правовые основы эмиссии
денег, способы их обращения,
аккумулирования, распределения и
перераспределения (институциональный
аспект).

• Объективная предпосылка появления
денежной системы – высокий уровень
развития товарно-денежных
отношений.
• Субъективная предпосылка –
необходимость определения в
законодательном порядке законных
платежных средств, регламентация их
обращения.

По вопросу элементов денежной системы мнения специалистов расходятся.
Наиболее признанной считают точку зрения тех ученых, которые в состав ее
элементов включают:
1. Наименование денежной единицы и ее частей.
2. Масштаб цен – это весовое количество металла, закрепленное в денежной
единице. В настоящее время фиксация золотого содержания денежной единиц

отменена во всех странах, что дает основание не рассматривать масштаб цен
как элемент современной денежной системы. Хотя по этому вопросу есть и
другие точки зрения.

3. Виды денег, выполняемых законную платежную силу в обществе. В
начале это были полноценные деньги, затем полноценные деньги и
билонная монета, а в последствии бумажно-кредитные деньги и билонная
монета.
4. Порядок наличной и безналичной денежной эмиссии и обращение
денежной массы. Этот порядок зависит от типа денежной системы и
регулируется законодательством. Эмиссия денег может осуществляться на
кредитной и бюджетной основе.
5. Государственный аппарат регулирования денежного обращения, в
качестве которого выступает Центральный банк страны. Он является
эмиссионным центром, определяет признаки пригодности денег для
обращения, хранит и распоряжается золотовалютными резервами страны,
хранит резервы коммерческих банков.
6. Валютный курс – цена одной денежной единицы, выраженная в валюте
другой страны.

Кроме того, некоторые экономисты к
элементам денежной системы относят:
 порядок ввоза и вывоза из страны
национальной валюты;
 порядок прогнозирования денежного
оборота в стране;
 структуру денежной массы в
обороте;
 механизм денежно - кредитного
регулирования;
 кассовую дисциплину субъектов
хозяйствования и др.

Тип денежной системы зависит от
формы функционирования денег
— полноценные деньги или знаки
стоимости.
В процессе эволюции форм денег и
денежных отношений
сформировались два типа
денежных систем:
1) система металлического
обращения;
2) бумажно-денежного или
денежных знаков.

Металлическое денежное обращение:
биметаллизм и монометаллизм
• Биметаллизм – денежная система, при
которой государство законодательно
закрепляет роль всеобщего эквивалента за
двумя благородными металлами (обычно
золотом и серебром).
• Монометаллизм - денежная система, при
которой один денежный металл (золото и
серебро) служит всеобщим эквивалентом и
одновременно в обращении присутствуют
другие знаки стоимости (банкноты,
казначейские билеты, разменная монета),
разменные на этот денежный металл.

Три разновидности биметаллизма:
• Система «параллельной» валюты;
• Система «двойной» валюты;
• Система «хромающей» валюты.

• Система «параллельной» валюты означает,
что соотношение между золотыми и серебреными
монетами устанавливается стихийно.

• Система «двойной» валюты предполагает,
что соотношение между золотыми и серебреными
монетами устанавливается государством.

• Система «хромающей» валюты:
 Золото и серебро являются законными
платежными средствами. Однако золото
имеет более свободное обращение.
 Чеканка серебряных монет производится в
закрытом порядке.
 Чеканка золотых монет – свободно.

Монометаллизм: золотой и серебряный

Золотой монометаллизм имеет три
разновидности (стандарты):
1) золотомонетный;
2) золотослитковый;
3) золотодевизный.

Золотомонетный стандарт:
• исчисление цен товаров осуществляется в золоте;
• во внутреннем обращении страны находятся
полноценные золотые монеты;
• золото выполняет все функции денег;
• свободная чеканка золотых монет для частных лиц с
фиксированным содержанием золота;
• находящиеся в обращении денежные знаки свободно
и неограниченно размениваются на золотые монеты
по нарицательной стоимости;
• свободный ввоз и вывоз золота;
• функционирование свободных рынков золота.

Золотослитковый стандарт:
• отсутствие в обращении золотых монет;
• свободная чеканка монет не
производится;
• обмен знаков стоимости (банкнот и др.)
осуществляется только на золотые
слитки определенного веса.

Золотодевизный стандарт:
• отсутствие в обращении золотых монет;
• не производится свободная чеканка
золотых монет;
• обмен неполноценных денег на золото
осуществляется только посредством
предварительного обмена на валюту
стран с золотослитковым стандартом;
• обмен кредитных (неполноценных)
денег на иностранную валюту (девизы).

Система обращения денежных знаков
(кредитных денег):
• вытеснение золота из внутреннего и
внешнего оборота;
• наличие резервных запасов золота;
• золото выполняет функцию средств
накопления;
• - выпуск в обращении наличных и
безналичных денег на основе кредитных
операций банков;
• развитие безналичного денежного оборота,
сокращение наличного денежного оборота;
• государственное регулирование денежного
обращения.

2.2. Эволюция денежной (валютной) системы (Бреттон
Вудсская, Ямайская, европейская и др.)

• Первоначально формировались
национальные денежные системы.
• С развитием товарно-денежных
отношений между странами возникла
необходимость согласованности в
организации и проведении денежного
обращения.

• Примером является Бреттон-Вудская
система — это международная система
организации денежных отношений и
торговых расчётов.
• (созданная на основе БреттонВудского соглашения (англ. Bretton
Woods system), которое было
подписано 44 странами, в
результате Бреттон-Вудской
конференции, проходившей с 1 по 22
июля 1944 года.)

•

Она сменила денежную систему,
основанную на «золотом стандарте» на
систему фиксированных валютных
курсов и названа от имени
курорта Бреттон-Вудс в штате НьюГэмпшир, США.
•
На этой конференции были созданы такие
2 организации:
1. Международный банк реконструкции и
развития (МБРР).
2. Международный валютный фонд (МВФ).

Цели создания МВФ и МБРР:
Восстановление и увеличение
объёмов международной торговли.
Предоставление в
распоряжение государств ресурсов для
противодействия временным трудностям
во внешнеторговом балансе.
• Последствия: Долларизация экономик ряда
стран, что привело к выходу денежной
массы из-под национального контроля, и
перехода её под контроль Федеральной
Резервной Системы.

Принципы Бреттон-Вудской валютной системы:
1)
2)
3)
4)

5)

цена золота жестко фиксирована — 35 долларов за 1
тройскую унцию;
установлены твердые обменные курсы для валют странучастниц к ключевой валюте;
Центральные банки поддерживают стабильный курс
национальной валюты по отношению к ключевой
валюте (+/- 1 %) с помощью валютных интервенций;
допускались изменения курсов валют
через ревальвации или девальвации;
Организационные звенья системы — Международный
валютный фонд (МВФ) и Международный банк
реконструкции и развития (МБРР). МВФ предоставляет
кредиты в иностранной валюте для покрытия дефицита
платежных балансов и поддержки нестабильных валют,
осуществляет контроль за соблюдением принципов
работы валютных систем стран-участниц, обеспечивает
валютное сотрудничество.

•

В результате США получили валютную гегемонию,
оттеснив своего ослабевшего конкурента —
Великобританию.
• Фактически, это привело к появлению Долларового
стандарта международной валютной системы,
основанной на господстве доллара, т.е.
к Золотодолларовому стандарту.
• В середине XX века США принадлежало 70 % всего
мирового запаса золота.
•
Доллар — валюта, конвертируемая в золото, — стал
базой валютных паритетов, преобладающим средством
международных расчетов, валютных интервенций и
резервных активов. Национальная валюта США стала
одновременно мировыми деньгами.

Кризис Бреттон-Вудской валютной системы:
•

•

Эта система могла существовать лишь до тех пор, пока
золотые запасы США могли обеспечивать конверсию
зарубежных долларов в золото.
Крах доллара был предопределен. Золотые запасы США
таяли буквально на глазах: временами по 3 тонны в день.
Возможности для обмена долларов на золото были
всячески ограничены: он мог осуществляться только на
официальном уровне и только в одном месте — в
Казначействе США. Но цифры говорят сами за себя: с 1949
по 1970 год золотые запасы США сократились с 21 800 до
9838,2 тонны — более чем в два раза.

Последнюю точку в «бегстве от доллара» и поставил генерал де
Голль, не ограничившись только декларацией о необходимости
ликвидации приоритета доллара. От слов он перешел к делу,
предъявив США к обмену 1,5 миллиарда долларов США.(только с 1965 по
1967 год США были вынуждены обменять свои доллары на 3000 тонн чистого золота).

Но и США вскоре приняли защитные меры, в одностороннем
порядке отказавшись от всех своих принятых ранее
международных обязательств по золотому обеспечению
доллара.
В начале 70-х годов окончательно произошло перераспределение
золотых запасов в пользу Европы, а в международном
обороте участвовало всё больше наличных и безналичных
долларов США.
Появились значительные проблемы с международной
ликвидностью, так как добыча золота была невелика по
сравнению с ростом объёмов международной торговли.
Доверие к доллару, как резервной валюте, дополнительно
падало из-за гигантского дефицита платежного баланса
США.
Образовались новые финансовые центры (Западная
Европа, Япония), и их национальные валюты начали
постепенно также использовать в качестве
резервных. Это привело к утрате США своего
абсолютного доминирующего положения в финансовом
мире.

В

процессе
развития
международной
денежной системы для частичного снятия
этого противоречия было предложено
использование искусственного резервного
средства
—
Специальные
права
заимствования (СДР).
Этот механизм действует и сегодня.

Основные особенности и принципы Ямайской
валютной системы:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

официально отменен золотой стандарт и золотые
паритеты (отменена привязка валют к золоту, как для внутренних,
так и для международных операций);
зафиксирована демонетизация золота: центральным
банкам разрешается продавать и покупать золото как
обычный товар по рыночным ценам;
введена система СДР, которые можно использовать как «мировые
деньги» для формирования валютных резервов. Эмиссию СДР
осуществляет МВФ. В функции СДР также входит регулирование
платежных балансов и соизмерение стоимости национальных
валют;
помимо СДР, резервными валютами официально были
признаны доллар США, фунт стерлингов, швейцарский
франк, японская иена, марка ФРГ, французский франк (последние
две трансформировались в евро);
установлен режим свободно плавающих валютных курсов:
их котировка формируется на валютном рынке на основе спроса и
предложения;
государства могут самостоятельно определять режим
формирования валютного курса из нескольких вариантов.

Главным практическим значением
новой системы стал:
 отказ от фиксированных валютных
курсов, в основе которых лежало
золотое содержание валют, к
плавающим валютным курсам;
 рынок золота из основного
денежного рынка превратился в
разновидность товарного рынка.

Европейская валютная змея, змея в тоннеле

• В отличие от всех других стран-членов
МВФ, допускавших отклонение курсов
национальных
валют от паритетов к доллару США в
пределах ±1% (т.н. «золотые точки»),
шесть стран «Общего рынка» договорились
ограничить колебания курсов своих валют в
пределах ±0,75%. Данная договорённость
практически исключала валютные риски во
взаимной торговле, что давало
определённые преимущества в
конкурентной борьбе.

• страны-члены ЕЭС расширили пределы взаимных колебаний курсов
валют до ±1,125%, т.е. коридор взаимных колебаний валют
расширился до 2,25%.
• У всех стран-членов МВФ предельно допустимые отклонения
валютных курсов по отношению к доллару США в соответствии
со Смитсоновским соглашением должно было составлять ±2,25%, т.е.
суммарный объём колебаний должен был быть не более 4,5%. Этот
суммарный диапазон получил название тоннеля.
• Диапазон колебаний в пределах 2,25% получил название минитоннеля или змеи.
• А поскольку внутри мини-тоннеля колебания были меньше, чем
внутри тоннеля, то змея могла колебаться внутри тоннеля. Это
явление и получило название «змея в тоннеле».
•

•

В 1973 г. они отменили пределы колебаний курсов своих валют по
отношению к доллару и другим валютам, т.е. змея пробила тоннель и вышла
из тоннеля. Одновременно были расширены пределы взаимного колебания
валют стран ЕЭС до ±2,25 %. В этом обновленном режиме не участвовали
Великобритания, Италия и Ирландия. В связи с неустойчивостью валютного
положения в 1974-1976 гг. дважды вынуждена была выходить из него
Франция.
Дальнейшие поиски новых форм валютной интеграции привели к
созданию Европейской валютной системы

Европейская валютная
система (англ. European Monetary
System, EMS) – форма организации
валютных отношений между
странами членами Европейского
экономического сообщества (ЕЭС),
выработанная в соответствии с
рядом соглашений и
действовавшая с 13 марта 1979
года (дата начала расчётов ЭКЮ).

Европейская валютная система прошла в своем
развитии три основных этапа:

1. Подготовительный — с начала 1950-х
до 1978 г.
2. Период действия денежно-кредитной
системы на базе Европейской валютной
единицы - ЭКЮ и поддержания
валютного коридора — 1978-1999 г.
3. Введение единой европейской валюты
Евро (EUR) с 01.01. 1999 г.

•

В современных условиях Европейская
валютная
система,
основанная
на единой европейской валюте евро
хоть и объединяет под своим знаком
множество государств, но в то же
время зависимой от состояния дел и
урегулированности внутренних в
самом Европейском Союзе.

Создание и развитие денежной системы
Молдовы.
1.

2.

3.

Зарождение и формирование собственной монетной
системы Молдавского средневекового государства и по
сей день связывается с именем Петра I Мушата (13751391) называлась грошом.
На основе письменных источников XV века и
метрологических данных молдавских монет было
установлено, что проведенная в 1408 году монетная
реформа Александра I включала в себя три номинала:
полтора гроша, грош и полугрош.
По образцу западной денежной системы был выпущен
первый молдавский талер в 1561–1563.

4. В конце XVIII века левобережье
Днестра отошло к Российской империи
и там начинает действовать денежная
система России. Вскоре (в 1821 году), к
Российской империи присоединилась
Бесарабия. Следовательно, территория
современной Молдовы всю свою историю
была поделена на разные части.
5. Первыми банкнотами Молдовы стали
русские рубли. Более подробно в
статье Первые бумажные деньги на
Руси. Первые бумажные деньги в мире появились в
Китае. Первые бумажные деньги на Руси появились в
1769 году при правительстве Екатерины II.

6. В 1918 году Бесарабия отходит к
Румынии, однако, в 1940 году была
отдана СССР, согласно пакту РибентропаМолотова.
7. В годы Первой мировой войны и после ее
завершения денежное хозяйство
Румынии характеризуется:
8. денежная единица – Лей, который был
введен законом от 14 апреля 1867 г.

7. О деньгах Молдавии до получения
независимости (читайте в
статье Бумажные деньги СССР).
8. В 1991 году создается Национальный
банк Молдовы в результате приобретения
21 августа 1991 года Молдовой
независимости. В обращении находились
советские и русские рубли.
9. В 1992 году Национальный банк
выпускает временные деньги –
молдавские купоны. Курс рубля к купону
– 1:1.

10. 29 ноября 1993 года вводятся современные деньги
Молдовы – молдавские леи. Курс обмена – 1000
купонов за 1 лей. Первые банкноты были напечатаны в
1992 году. Следовательно, национальной валютой
Республики Молдова является молдавский лей, в
соответствии с законом РМ «О деньгах» от 15.12. 1992
г. и Указом Президента РМ "О введении национальной
валюты в РМ", № 200, от 24.11.1993.

11. На всех банкнотах изображен Стефан III
Великий – самый выдающийся господарь
Молдавского княжества

Тема лекции 3:
«ДЕНЕЖНАЯ

МАССА И
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК»

План лекции
3.1. Концепции денежной массы.
3.2. Денежные агрегаты и их
характеристика.
3.3. Денежный рынок: спрос и
предложение денег.
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3.1. Концепции денежной массы.

• Одним из важнейших показателей,
характеризующих денежно-кредитную
сферу, и в частности денежный оборот,
является денежная масса.
• Денежная масса – это совокупность
остатка денег во всех их формах,
находящихся в распоряжении
субъектов денежного оборота в
каждый данный момент.

СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА денежной массы:
1) в зависимости от формы денег денежная масса может быть
в:
• наличной;
• безналичной форме;

2) по размещению денег у субъектов денежного оборота:
• деньги государства;
• юридических лиц;
• населения;
3) в зависимости от вида валюты денежная масса бывает в:
- национальной валюте;
- иностранной валюте (на их соотношение существенное
влияние оказывает уровень инфляции, состояние и динамика
валютного курса);
4) по степени ликвидности – (способность денег обслуживать
товарно-денежный оборот).

• Существуют различные концепции
денежной массы по ее структуре, т. е.
элементов, называемые агрегатами, из
которых она состоит.
• Согласно первой денежная масса состоит
из наличных денег в обращении (банкноты,
монеты, в некоторых странах —
казначейские билеты) и денег безналичного
оборота или безналичных денег (остатки на
банковских счетах или банковские
депозиты).

• Сторонники второй концепции
относят к денежной массе также
различные инструменты денежного
рынка или виды ценных бумаг —
векселя, чеки, депозитные
сертификаты и др.
• Данная концепция лежит в основе
формирования денежных агрегатов,
используемых Национальным
банком Молдовы в настоящее время.

• Экономисты, разделяющие третью
концепцию,
отрицают существование безналичных денег
и считают деньгами только наличные
деньги.
В большинстве стран совокупность наиболее
ликвидных активов - денежный агрегат
M1 состоит из наличных денег в
обращении и депозитов до востребования.
Менее ликвидные активы группируются в
агрегаты М2, МЗ, иногда М4.

Кроме того, в разных странах
количество и состав денежных
агрегатов разный, что обусловлено:
 национальными особенностями;
 значимостью различных видов
депозитов.
(Например, страны используют
различные концепции в отношении
структуры, таких агрегатов денежной
массы, как М1, М2, М3 (домашнее
задание для студентов!)).

Важнейший элемент денежной массы — денежная
база. НБМ использует этот агрегат в узком и
широком определении.
а) Денежная база в узком определении включает:
 деньги в обращении (за исключением банковской
системы),
 остатки наличных денег в кассах КБ,
 обязательные резервы КБ в леях на корсчетах в
НБМ,
 депозиты до востребования др. организаций в
НБМ.

б) В Денежную базу в широком определении
дополнительно включаются:
 обязательные резервы КБ в иностранной валюте
на корсчетах НБМ,
 банковские депозиты «овернайт».
Денежная база служит:
a) одним из основных показателей, применяемых
для мониторинга экономических процессов;
b) изменяя величину денежной базы, НБМ
регулирует объем всей денежной массы и тем
самым воздействует на уровень цен, деловую
активность и другие экономические процессы.

3.2. ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ И ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКА.
• Структура денежной массы — это упорядоченная
совокупность платежных и покупательных
средств, как наличных, так и безналичных.
• Структура денежной массы состоит из трех частей:
• активная часть, в которую включены деньги,
обслуживающие реальный оборот товаров и услуг в
хозяйстве;
• пассивная часть, включающая в себя денежные
средства, находящиеся на текущих банковских
счетах;
• «квазиденьги» — другие денежные активы
(денежные средства, лежащие на срочных
депозитах, сберегательных вкладах или депозитных
сертификатах, вложенные в акции и так далее).

Количество обращающихся в экономике
денег называется денежной массой и
представляет собой величину
предложения денег.
Величина предложения денег
измеряется с помощью денежных
агрегатов.

Принципы построения системы денежных
агрегатов во всех странах одинаковые.
Каждый следующий агрегат:
 включает в себя предыдущий;
 является менее ликвидным, чем
предыдущий;
 является более доходным, чем
предыдущий.

В структуру денежной массы включены следующие
агрегаты:
М0 = наличные деньги у физических и в кассах юридических
лиц, не включая наличность в кассах КБ и кассе НБМ, т.е. вне
банковской системы. Это наиболее ликвидная часть денежной
массы, т. к. именно она определяет соотношение между
наличием товара и деньгами в обращении.
М1 = наличные деньги М0 + денежные средства, находящиеся
на вкладах до востребования. Это тоже ликвидная часть
денежной массы, т. к. их владелец может в любой момент
изъять деньги со счета и направить для покупки товаров
и услуг.
М2 = М1 + срочные депозиты в коммерческих банках +
инструменты денежного рынка. Дополнительная часть этой
денежной массы влияет на денежное обращение при возврате
депозитов и обналичивании денежных инструментов.
М3 = М2 + депозиты в иностранной в коммерческих банках.

Концептуальные подходы к структурированию
денежной массы по степени ликвидности:
денежная масса состоит из наличных и
безналичных денег;
делится на денежную массу в обращении и
накапливаемую;
денежная масса в обращении включает наличные
деньги и деньги на счетах «до востребования»;
наличные деньги делятся на денежную массу,
«лежащую» и подвижную (деньги, направленные
на текущие платежи).

3.3. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЕНЕГ.

• Денежный рынок – специфичный
сегмент рынка, на котором
осуществляются купля-продажа денег
как товара, формируется спрос,
предложение и цена этого товара.
• Денежный рынок — система
экономических отношений по поводу
предоставления денежных средств на
срок до одного года.

Система экономических отношений по поводу
предоставления денежных средств на срок,
превышающий один год получила название
рынок капитала. Эти средства используются для
финансирования затрат в основные средства или
вложения в долгосрочные ценные бумаги. Он
включает:
• рынок долгосрочных кредитов и
• рынок ценных бумаг, на котором обращаются
среднесрочные, долгосрочные и бессрочные ценные
бумаги.

Денежный рынок, наряду с рынком
капитала представляет собой часть более общей
финансовой категории — финансовый рынок.

Денежный рынок может быть
подразделён на:
• Рынок краткосрочных ценных бумаг.
• Рынок межбанковских кредитов.
• Рынок евровалют.

Субъектами или Участниками денежного
рынка являются:
a) с одной стороны лица, предоставляющие
деньги (кредиторы),
b) с другой стороны — лица заимствующие
деньги на определённых условиях
(заёмщики).
c) одной из категорий участников рынка
являются финансовые посредники.
Предоставление денежных средств возможно и без финансовых
посредников.

В качестве кредиторов и заёмщиков на
денежном рынке выступают:
 Банки.
 Небанковские кредитные организации.
 Предприятия и организации различного
типа — юридические лица.
 Физические лица.
 Государство в лице определённых органов
и организаций.
 Международные финансовые организации.
 Другие финансово-кредитные учреждения.

В качестве финансовых посредников на
денежном рынке выступают:
– Банки.
– Профессиональные участники фондового
рынка.
– Брокеры.
– Дилеры.
– Управляющие компании.
– Другие финансово-кредитные учреждения.

Интересы участников денежного рынка состоят
в получении дохода от операций с
различными финансовыми инструментами
денежного рынка:
 Кредиторы получают доход в
виде процента на переданную сумму.
 Заёмщики получают доход в виде
дополнительной прибыли, полученной от
использования заимствованных денежных
средств.
 Финансовые посредники получают доход в
виде комиссионного вознаграждения или
разницы между процентными ставками
привлечения и размещения средств.

Инструментами денежного рынка являются:
Различные краткосрочные ценные бумаги:
 Облигации.
 Казначейские (правительственные) векселя.
 Муниципальные векселя (Городские, сельские, поселковые).
 Коммерческие векселя (юридических лиц).
 Банковские векселя.
 Акцептированный банковский чек.
 Коммерческие бумаги (ноты).
 Депозитные сертификаты (юр. лиц).
 Сберегательные сертификаты (физ. лиц).
 Краткосрочные кредиты.
 Межбанковские кредиты.
 Коммерческие кредиты.
 Сделки РЕПО — продажа ценных бумаг с условием обратного выкупа

Особенностью инструментов денежного рынка является
низкий финансовый риск.

Специфика денежного рынка
определяется спецификой денег как
абсолютно ликвидного товара.
Специфика этого товара определяет:
• специфику его перемещения на
рынке;
• специфику финансовых
инструментов;
• специфику механизма
функционирования денежного рынка.

Совершаемые операции купли-продажи денег как
рыночного товара существенно отличается от
аналогичных операций в отношении обычных
товаров. Это обусловлено следующим:
• наличие на рынке субъектов, которые
располагают свободными средствами и не
испытывают потребностей в их использовании
для приобретения определенных материальных
благ,
• а также субъектов, которые нуждаются в
дополнительных средствах и не располагают
материальными и др. ценностями, продажа
которых позволила бы удовлетворить
потребность в деньгах.

Передача денег от одних субъектов другим
обеспечивается либо в форме займа под
обязательство, либо в форме покупки
особых фининансовых инструментов
(облигаций, векселей, казначейских
обязательствв, депозитных сертификатов).
Такая передача денег может рассматриваться
как купля-продажа только условно, т.к.:
–
–

продавец не утрачивает права владения на
свои деньги и не получает в обмен на них
эквивалентную стоимость;
для покупателя приобретение денег не
означает получения права собственности на
них. Он получает только право пользования
этими деньгами.

По-своему характеру финансовые инструменты
являются определенным обязательством покупателей
перед продавцами денег.
В зависимости от вида этих обязательств финансовые
инструменты делятся на:
1) Депозитные обязательства , по которым продавец
передает деньги в полное распоряжение покупателя при
условии их возврата в установленный срок или по
требованию продавца.
2) Кредитные обязательства, по которым продавцы,
передавая деньги покупателям, вносят определенные
ограничения в права покупателей распоряжаться этими
деньгами (определяется цель, эффективность займа, требуются
гарантии и др.)

Такие обязательства имеют форму кредитного договора,
облигаций, векселей, казначейских обязательствв.

Структура денежного рынка:
Характеристика денежного рынка как сложного
экономического явления может быть дана на
основе его сегментации по следующим критериям:
а) по видам инструментов, используемых для
перемещение денег от покупателя к продавцу
денежный рынок делится на:
•
рынок ссудных капиталов,
•
рынок ценных бумаг,
•
валютный рынок.
б) по институциональным признакам денежных
потоков:
1) фондовый рынок, где обращаются ценные бумаги;
2) рынок банковских услуг (кредитых и депозитных,
валютных);
3) рынок услуг небанковских финансовых кредитных
учреждений.

в) по экономическому назначению покупкипродажи денег:
1) рынок денег;
2) рынок капиталов.
Рынок денег характеризуется высокой
чувствительностью к любым изменениям в
экономике и финансовой сфере, а поэтому на
нём изменчивы спрос и предложение, а
следовательно, и цена денег.
По этой причине рынок денег является наиболее
реальным индикатором конъюнктуры
денежного рынка в целом и служит базой
формирования процентной политики в стране.

• Спрос на деньги выступает как сумма
денег, которую стремятся иметь в своём
распоряжении участники денежного рынка
(государство, юридические и физические
лица), в определенный момент.
• Спрос на деньги во многом определяется
скоростью их обращения. Чем больше
скорость обращения денег, тем меньше
спрос на них.
• Поскольку спрос на деньги постоянно
изменяется, меняется и скорость их
обращения и наоборот.

Соответственно совокупный спрос на деньги
включает:
а) спрос на деньги для сделок;
б) спрос на деньги как средство сохранения
богатства (спрос на деньги со стороны активов).
Спрос на деньги определяется не только скоростью
их обращения, но и:
• объёмом производства;
• изменением цен на товары и услуги на микроуровне;
• изменением нормы %, при увеличении процентных
ставок по размещаемым под проценты деньгам
снижается спрос на др. виды вложений и
увеличивается спрос на деньги;
• фактором накопления богатства. Для увеличения
своего богатства субъекты должны создать запас
денег, что увеличивает спрос на них;
• инфляцией, которая оказывает понижающее
влияние на этот спрос, т.к. они обесцениваются;
• ожидаемым изменением конъюнктуры рынка.

Предложение денег состоит в том, что
субъекты в любой момент времени имеют
в своём распоряжении определенный запас
денег, который они могут направить в
оборот.
На микроуровне предложение тесно
взаимодействует со спросом на них, если
фактический их запас у отдельного участника
рынка превышает его спрос на деньги, то он
предлагает эти деньги для продажи. На этой
основе формируется предложение
индивидуальными участниками денежного рынка

На макроуровне предложение денег
ограничивается всей совокупностью денег,
имеющихся в распоряжении субъектов
денежного оборота, т.е. совокупность
денежной массы является границей
предложения денег).

Если спрос на них повышается на
макроуровне, он может быть
удовлетворён за счёт дополнительной
эмиссией денег.

Предложение на рынке зависит от множества
факторов:
 от операций Центрального банка на открытом
рынке;
 от объема рефинансирования Центральным
банком коммерческих банков;
 от объема валютных инвестиций Центрального
банка;
 изменения и динамики учетной ставки
Центрального банка;
 от размера процентной ставки по депозитам;
 объёмов богатства субъектов;
 уровня теневой экономики в стране;
 степени доверия субъектов к банковской системе
страны.

Модели денежного рынка: спроса,
предложения, равновесия
(самостоятельно студентами, исходя из дисциплины
Макроэкономики)

Тема лекции 4:
«ДЕНЕЖНЫЙ

ОБОРОТ И
ЕГО СТРУКТУРА»

План лекции
4.1. Денежный оборот и его законы.
4.2. Наличный и безналичный
денежные обороты и их
организация.

Литература:

1. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д.,
Зеленкова Н.М. Деньги. Кредит. Банки.
М.: Высшее образование, 2011. 783 с.
2. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки.
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4.1. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ЕГО ЗАКОНЫ.
ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ - процесс непрерывного

движения денег между субъектами
экономических отношений в общественном
воспроизводстве в наличной и безналичной
формах на основе функции средства обращения и
средства платежа.
• На макроуровне он обслуживает все стадии
общественного воспроизводства: производство –
распределение – обмен – потребление.
• На микроуровне денежный оборот
опосредствует кругооборот индивидуального
капитала.

• Совокупный денежный оборот
обслуживает товарно-денежные
отношения: рынков средств производства,
предметов потребления и услуг, рабочей
силы и
• специфический денежный оборот:
рынков кредитных ресурсов, ценных бумаг,
валютный рынок.
• Платежный оборот - это движение
денег в качестве средства платежа

Основой денежного оборота
является товарное обращение.
Объем, скорость и структура денежного
оборота находятся в прямой
зависимости от товарного обращения.
Денежный оборот оказывает свое
воздействие на товарное обращение.

• Обращение денег не происходит стихийно оно подчиняется определенным законам. Их
знание позволяет оперативно реагировать на
или иные изменения, принимать
соответствующие решения и воздействовать
на экономическое развитие. Эти правила
обращения называются законами денежного
обращения.
• Прежде всего, это закон «О деньгах»,
который определяет наименование
национальной денежной единицы, условия
эмиссии (порядок выпуска), использования,
виды денежных знаков.

• Основной закон денежного
обращения, формула которого была
представлена К. Марксом, связывает
количество денег и цены, скорость
обращения :
• Количество денег = Сумма цен/Число
оборотов денежных единиц
Указанная формула в большей степени
справедлива для золотого обращения.

•

Когда появляются кредитные деньги, происходит
необеспеченная эмиссия.

Указанное выше уравнение принимает следующий вид:
Д = (А — В + С — М)/Е, где
− Д — денежная масса, необходимая для обращения;
− А — сумма цен реализованных за данный период времени
товаров, услуг;
− В — сумма цен товаров, проданных в кредит, срок оплаты по
которым не наступил;
− С — сумма наступивших платежей за ранее проданные товары,
оказанные услуги
−
(по долговым обязательствам);
− М — сумма взаимопогашающихся платежей (взаимозачетов);
− Е — среднее число оборотов денег как средство обращения и
платежа за данный период времени (скорость).

• В количественной теории денег используется
уравнение Фишера:
M*V = P*Q, где
− М – обращаемая денежная масса;
− V - скорость обращения денежной единицы;
− P –средний уровень цен;
− Q –количество товаров и услуг.
•
Этот закон называют законом бумажноденежного обращения.
• Поскольку количество денег теперь может
возрастать неограниченно, основная роль в
денежном регулировании принадлежит
государству.
• Одним из видов регулирования является
поддержание структуры и объема денежной массы совокупной покупательной способности денежных
средств.

Факторы, влияющие на количество денег в обращении:
1. Объем товарной массы.
2. Уровень цен.
3. Скорость обращения денег (число оборотов денежной
единицы за промежуток времени).
В развитых странах 2-3 оборота в год. В России в период
гиперинфляции до 20 оборотов, сейчас приблизительно 7-8
оборотов в год.

Увеличение количества денег обуславливает рост товарной
массы, которая включает в себя все, что подвергается обмену,
в том числе труд, земля, ценные бумаги.
На уменьшение количества денег в обращении влияет:
- степень развития кредита (чем больше товаров в кредит, тем
меньше надо денег);
- развитие безналичных расчетов; частота выплат денег (чем
чаще выплачиваются деньги, тем меньше их надо для
оборота).

4.2. Наличный и безналичный денежные обороты
и их организация
Принципы организации налично-денежного оборота:
1) все предприятия и организации должны хранить
наличные деньги (за исключением части,
установленной лимитом) в коммерческих банках;
2) банки устанавливают лимиты остатка наличных денег
для предприятии всех форм собственности;
3) обращение наличных денег служит объектом
прогнозного планирования;
4) управление денежным обращением осуществляется в
централизованном порядке;
5) организация налично-денежного оборота имеет целью
обеспечить устойчивость, эластичность и
экономичность денежного обращения;
6) наличные деньги предприятия могут получать только в
обслуживающих их учреждениях банков.

Налично-денежный оборот - это
оборот, совершаемый наличными денежными знаками за
определенный период времени.
При этом деньги выступают как в качестве средства обращения,
так и в качестве средства платежа.
Сфера использования наличных денег в основном связана с
доходами и расходами населения и включает:
− расчеты населения с предприятиями розничной торговли и
общественного питания;
− оплату труда и выплату других денежных доходов;
− внесение денег населением во вклады и получение денег из
банка;
− выплату пенсий, пособий, стипендий, страхового возмещения;
− выдачу потребительского кредита населению и его погашение;
− оплату ценных бумаг и выплату доходов по ним;
− коммунальные платежи, уплату населением налогов в бюджет.

Рис.1. Схема налично-денежного оборота
Центральный банк

Коммерческие банки
(межбанковские расчеты наличными деньгами)

Предприятия различных организационно-правовых форм
и собственности
(расчеты наличными деньгами между ними)

Население
(взаиморасчеты наличными деньгами)

•

Безналичный денежный оборот – это платежный, ибо
предполагает разрыв во времени движения товара в различных его
разновидностях и денежных средств, т. е. функционирование денег
в качестве средства платежа. Осуществляется в виде записей по
счетам плательщиков и получателей денежных средств в банках,
либо путем зачетов взаимных требований.

Общие черты наличного и безналичного денежного
оборота:
- одинаковая денежная единица;
- происходит переход наличных денег в безналичные и
обратно.
Отличия между наличным и безналичным
денежным оборотом:
• при расчетах наличными деньгами участвуют две
стороны; при безналичных расчетах - как минимум
три;
• при безналичных расчетах возникают кредитные
отношения (между банком и клиентом).

Принципы организации безналичного
платежного оборота:
1 принцип – расчеты осуществляются в
соответствии с законами и нормативными
актами тех государственных органов,
которым поручено осуществлять
регулирование расчетов.

2 принцип - осуществление расчетов по
банковским счетам. Наличие последних как у

получателя, так и плательщика - необходимое условие
расчетов.

3 принцип - поддержание ликвидности на
уровне, обеспечивающем бесперебойное
осуществление платежей.

4 принцип - наличие акцепта (согласия)

плательщика на платеж.
5 принцип - срочность платежа - вытекает из
самой сути рыночной экономики,
неотъемлемым условием которой является
своевременное и полное выполнение платежных
обязательств.
6 принцип - контроль всех участников за
правильностью совершения расчетов,
соблюдением установленных положений о порядке их проведения.
7 принцип - имущественная ответственность
участников расчетов за несоблюдение
договорных условий.

•

•

•

Безналичные расчеты проводятся на основании
расчетных (платежных) документов установленной
формы и с соблюдением соответствующего
документооборота.
В зависимости от вида расчетных документов,
способа платежа и организации документооборота в
банке, у плательщиков и получателей средств различают
следующие основные формы безналичных расчетов:
кредитовый перевод, прямое дебетование, инкассовое
поручение, банковская карточка, вексель.
Формы расчетов между плательщиком и получателем
средств определяются договором (соглашением,
отдельными договоренностями).

Тема лекции 5:
«Характеристика

основных элементов
системы кредитования»

План лекции
5.1. Кредит, его возникновение,
сущность и роль.
5.2. Формы и виды кредитов.
5.3. Характеристика основных
элементов системы кредитования.

Литература:
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Зеленкова Н.М. Деньги. Кредит. Банки.
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5.1. Кредит, его возникновение, сущность и роль.

• Кредит возник еще в период разложения
первобытнообщинного строя на основе деления
общины на богатые и бедные семьи, накопления
денежных средств в руках одних и потребности
в них у других.
• Однако возникновение условий, придавших
кредиту характер объективной необходимости,
обусловлено становлением и развитием
товарно-денежных отношений.

Необходимость кредита обусловлена :
• во-первых, наличием временно свободных
средств;
• во-вторых, временной потребностью в
дополнительных средствах.
Экономической основой кредита является
закономерности кругооборота капитала.
• У одних субъектов рынка в результате
завершения кругооборота средств на предприятии
оказываются временно свободные денежные
средства.
• У другой части субъектов рынка может
возникнуть дополнительная временная
потребность в денежных средствах.

Наличие временно свободных денежных средств и
дополнительной временной потребности в них
обусловлено следующими факторами:
 разный период производственного цикла;
 по-разному отдалены от поставщиков и
покупателей, а также от ж/д и автодорог;
 разный уровень платежеспособности имеют
потребители их продукции;
 по-разному оказывает действие сезонный
фактор.

Кредит – это экономические
отношения по поводу
аккумуляции и
перераспределения временно
свободной стоимости в товарной
и денежной форме на условиях
возвратности, срочности.

Развитие отношений обмена и соответственно
кредитных отношений привело на
определенном этапе к сосредоточению
кредитных функций в деятельности
специальных финансовых институтов —
банков.
Помимо банков, специализирующихся на
мобилизации временно свободных средств и
предоставлении их во временное пользование, в
качестве кредиторов в настоящее время могут
выступать предприятия различных форм:
акционерные общества, частные фирмы,
страховые и инвестиционные компании,
пенсионные и инвестиционные фонды,
физические лица, государства и т.д.

Субъектами кредита выступают кредиторы и
заемщики.
•

•

Кредитор - субъект кредитного
отношения, предоставляющий стоимость
во временное пользование, как правило,
на условиях возвратности, срочности.
Заемщик — субъект кредитного
отношения, получающий ссуду и
обязанный ее возвратить в установленный
срок.

Необходимо отметить, что экономические
субъекты
в
рамках
кредитных
отношений
могут
менять
свою
экономическую роль: кредитор может
стать
заемщиком,
а
заемщик
—
кредитором.
Для современного уровня развития
товарно-денежных отношений характерно
также одновременное функционирование
субъектов в качестве и кредиторов, и
заемщиков. Так, например, банки в одно и то же время на
протяжении всей своей деятельности являются и кредиторами, и
заемщиками.

Ссуженная стоимость - это
объект кредитной сделки, по поводу которого
возникает кредитное отношение.
Она обладает специфическими чертами,
характеризующими ее как объект именно
кредитных отношений.
Во-первых, движение ссуженной
стоимости носит возвратный характер:
от кредитора к заемщику, а затем от
заемщика к кредитору.

Во-вторых, ссуженной стоимости присущ,
как правило, авансирующий характер.
В-третьих, ссуженная стоимость временно
прекращает движение у кредитора и
продолжает его в хозяйстве заемщика.
В-четвертых, использование ссуженной
стоимости позволяет обеспечивать
непрерывность производства и на этой
основе ускорять воспроизводственный
процесс.

• В условиях рыночной экономики
ссуженная стоимость принимает форму
ссудного капитала.
• Ссудный капитал - это денежный капитал,
отдаваемый в ссуду и приносящий
собственнику доход в виде процента.
Тем самым подчеркивают, что ссудный капитал имеет денежную
природу, даже если он предоставляется в товарной форме.

Когда ссужаются товары, происходит передача не
только определенной потребительной стоимости,
но также и стоимости. По сути, ссуда товара
представляет собой одновременно продажу
товара и ссуду денег, так как кредитор дает
согласие на отсрочку уплаты причитающейся
денежной суммы.
Таким образом, при товарной форме кредита
потребительная стоимость товара совершает
одностороннее движение — от кредитора к
заемщику, а стоимость возвращается кредитору с
уплатой процента.

Однако денежная природа ссудного капитала не
означает его тождества с деньгами.
1. Деньги не являются капиталом, то есть
самовозрастающей стоимостью.
2. Они различаются количественно: денежная масса
значительно меньше массы ссудного капитала,
так как одна и та же денежная единица может
неоднократно функционировать как ссудный
капитал.
Применительно к условиям рыночной
экономики кредит — это движение
ссудного капитала/ссуженной стоимости.

Особенностью кредита как экономической
категории является стадии движения
кредита:
1) стадия формирования временно свободной
стоимости;
2) размещение временно свободной стоимости
кредитора;
3) использование временно свободной
стоимости заемщиком. На те цели, для
достижения которых был взят кредит;
4) высвобождение используемых заемщиком
средств из его оборота и формирование у
него дохода;
5) возврат заемщиком кредита кредитору.

ФУНКЦИИ КРЕДИТА:

Функция представляет собой:
 специфическое проявление сущности
экономической категории, выражает ее
назначение;
характеризует особенности экономической
категории, отличие последней от других
экономических явлений;
имеет объективный характер и реализует
назначение категории независимо от
степени познания ее сущности.

Различают:
1) перераспределительную функцию кредита.

Назначение кредита в этой функции заключается в
перераспределении стоимости в денежной или товарной
форме между субъектами экономических отношений;

2)

функцию замещения наличных денег
кредитными операциями. Ее признает большинство

экономистов. Однако наиболее распространенной ее трактовкой
является "замещение действительных денег кредитными
орудиями обращения и кредитными операциями". Тем самым,
наряду с развитием безналичного оборота, выделяется такое
функциональное назначение кредита как замещение в обращении
золота кредитными деньгами. В современных денежных системах
обращаются только знаки стоимости, которые имеют в основном
кредитный характер. К ним в первую очередь относятся банкноты,
выполняющие функции наличных денег.

Кредитные отношения опосредствуют не все
перераспределительные процессы в
обществе. Существенная часть ресурсов
перераспределяется, например, через
систему ценообразования.
Однако перераспределительной функции
кредита присущи особенности, отличающие
ее от перераспределительных функций
других экономических категорий.
1. Кредитное перераспределение охватывает,
как правило, только временно свободные
ресурсы.

2. На основе кредита перераспределяются не только
денежные, но и товарные ресурсы. В товарной форме
выступают коммерческий и лизинговый кредиты,
отдельные виды потребительского кредита и частично
международный кредит.

3. Кредитное перераспределение может быть
межтерриториальным, межотраслевым,
внутриотраслевым.
4. С развитием рыночных отношений кредитное

перераспределение становится все более активным
фактором формирования эффективной структуры
экономики.

В экономической литературе часто выделяют
еще: денежную (или эмиссионную) и
контрольную функции кредита.

5.2. ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТОВ.
Форма кредита характеризует внешнее проявление и
организацию кредитных отношений.
Форма кредита определяется рядом характерных
признаков:
1) содержанием кредитных отношений;
2) характером ссуженной стоимости (объект кредитной
сделки);
3) составом участников (субъектов) кредитных
отношений, т. е. кредитора и кредитополучателя
(заемщика);
4) целевым направлением кредита;
5) способом обеспечения возврата кредита;
6) методами формирования и уплаты процента;
7) особенностями формирования ресурсной базы для
кредитования и др.

• Внутри форм выделяются виды кредита,
которые формируются в зависимости от
особенностей объекта, целевого направления
кредита, его срока, обеспеченности возврата и
др.
• Вид кредита – это более детальная его
характеристика по организационноэкономическим признакам, используемая для
классификации кредитов. Единых мировых
стандартов при их классификации не существует. В каждой стране есть свои
особенности.
Например, банковская форма кредита может иметь такие виды, как
кредиты в оборотные активы, в капитальные затраты и т.д.;
государственный кредит выступает в виде долгосрочных
государственных обязательств, краткосрочных государственных
обязательств и т.д.

В зависимости от ссуженной стоимости
различают:
1) товарную,
2) денежную и
3) смешанную (товарно-денежную)
формы кредита.

1. Товарная форма кредита в чистом виде означает
предоставление и возвращение ссуженной стоимости в
форме товарных стоимостей.
2. Кредит предоставляется в денежной форме, то его
возврат, уплата процентов производятся также деньгами
(банковский кредит, государственный кредит).
3. В современных условиях товарная форма кредита
обычно сочетается с денежной формой его погашения,
т.е. смешанная форма кредита. Например, лизинг,
коммерческий кредит, продажа товаров в рассрочку
платежа, прокат вещей.
• Она может быть и в том случае, когда кредит
предоставлен деньгами, а возвращен в виде товара
(например, когда заемщик гасит кредит своим залогом,
поскольку нет денежных средств).

•

•
•

В зависимости от того, кто в кредитной
сделке является кредитором и заемщиком,
различаются следующие формы кредита:
банковский, государственный,
ипотечный, лизинговый, коммерческий
кредит и др.
Если кредитор и заемщик находятся внутри
одного государства, то это национальная
форма кредита.
Международная форма кредита
предполагает, что один из участников
кредитной сделки — иностранный субъект,
т.е. нерезидент.

Цели получения кредита заемщиком
различны, объектов кредитования
множество, но их можно сгруппировать
в виде:
• производительной и
• потребительской форм кредита.
В экономической литературе называются
и другие формы кредита в зависимости
от различных критериев их
классификации: прямая и косвенная;
развитая и неразвитая и др.

5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
КРЕДИТОВАНИЯ.

•

•
1)
2)
3)
4)
5)

Система кредитования – это совокупность
взаимосвязанных элементов процесса
кредитования, обеспечивающих рациональное
использование ссуженной стоимости.
Основными элементами системы кредитования
являются:
принципы кредитования,
субъекты кредитования,
объекты кредитования,
механизм предоставления и возврата кредита,
контроль в процессе кредитования.

Принципы кредитования - это
обязательные условия и правила, которые
должны быть соблюдены при кредитовании.
Сами эти условия и правила определяются
природой, ролью, функциями кредита и теми
общественными условиями, в которых они
проявляются.
Основные принципы кредитования в условиях
рынка:
• возвратность, срочность, платность, а
также обеспеченность возврата кредита,
целевой характер,
дифференцированность.

1. Принцип возвратности: предоставленный
заемщику кредит, должен быть возвращен
кредитору потому, что он
предоставляется во временное
пользование заемщику для покрытия
временной дополнительной потребности
в заемных средствах.
2. Принцип срочности кредита: кредит
предоставляется на определенный срок,
т.е. устанавливается срок возврата
кредита или период пользования
заемными средствами. Это может быть
от 1 дня до 20 лет. В зависимости от
срока кредиты бывают: срочные или
текущие; отсроченные
(пролонгированные); просроченные.

3. Принцип платности кредита:
отношения между кредитором и
заемщиком основываются на
платной основе. В платности кредита
заинтересован кредитор: поскольку
за предоставленную ссуженную
стоимость он получает доход. Для
заемщика % за кредит выступает
стимулирующим фактором
эффективного использования
заемных средств.

4. Принцип обеспеченности возврата
кредита: это вторичный источник
погашения задолженности по кредиту и
процентов по нему, если заемщик не
может возвратить кредит. Заемщик
предоставляет обеспечение на стадии
получения кредита. В качестве
обеспечения могут выступать:
• залог: движимое, недвижимое имущество,
имущественные права и т.д.,
• гарантия (поручительство),
• страховой полис (от риска невозвратности
долгов по кредиту).

•

5. Принцип целевого характера: оба субъекта
кредитных отношений должны знать целевое
назначение кредита, который должен
предоставляться не вообще, а на конкретные
мероприятия, которые обеспечивают его
возвратность.

Целевой характер ссуд, их назначение определяет, прежде
всего, заемщик, однако и банк при выделении кредита
исходит из его назначения, из конкретного объекта
кредитования. Без соблюдения принципа целевого
направления кредита трудно обеспечить его
возвратность в установленные сроки.

•

6. Принцип дифференцированность:
предусматривает разновидность условия
кредитных сделок в зависимости от надежности
кредитного партнера.

Объект кредитования – это предмет поповоду, которого совершается кредитная
сделка. Он выражает потребность
заемщика в дополнительных средствах.
Различают:
• частный – это обособленный предмет
кредитования. Например, на закупку ГСМ и
т.д.
• совокупный объект кредитования – это
предоставление кредита сразу под
несколько объектов кредитования, не
обособленных друг от друга, а
объединенных в один общий объект.

Механизм предоставления и возврата кредита, как элемент системы
кредитования, представляет собой совокупность организационных,
экономических и юридических норм, обеспечивающих выдачу и
возврат кредита.
К ним относится:
 определение органов, занимающиеся процедурами принятия решения
о выдаче кредита, а также непосредственно предоставляющие
кредиты и осуществляющие контроль;
 разработка кредитной политики и инструкций;
 установление методов кредитования, т.е. совокупность приемов по
выдаче и погашению кредита.
Применяется два метода кредитования:
а) в разовом порядке всю ссуженную стоимость, оговоренную в
договоре;
б) частями. В этом случае устанавливается лимит кредитования, т.е.
предельная размер кредита, которую может получить заемщик по
мере возникновения у него потребности. Данная форма
предоставления кредита называется открытием кредитной линии и
предполагает срок кредитования не более одного года, оформление
документов осуществляется один раз на стадии заключения договора
и приемлема только для финансово устойчивых клиентов.

• В банковской практике используется
возобновляемая и не возобновляемая
кредитная линия.
• При возобновляемой кредитной линии
происходит автоматическое погашение
кредита по мере поступления денежных
средств на текущий счет предприятия.
• При не возобновляемой кредитной линии
кредит предоставляется частями в
течение срока ее действия, а погашается
по срокам, согласованным с заемщиком и
указанным в договоре, как правило,
единовременно по окончании срока
действия кредитной линии или договора.

5. Контроль в процессе кредитования.
Контроль при кредитовании – это
совокупность проводимых кредитором
мер по соблюдению заемщиком
основных принципов кредитования:
возвратность, срочность, платность.
Другими словами – работа кредитора
по своевременному возврату кредита и
процентов по нему.

• Банковский контроль при кредитовании
можно подразделить на следующие
виды в зависимости от стадии
кредитного процесса:
• предварительный,
• текущий,
• последующий.

• Предварительный контроль
осуществляется до предоставления кредита
при оценке кредитоспособности клиента и
возможности предоставления ему кредита.
• Текущий при непосредственной выдаче
кредита.
• Последующий контроль при кредитовании
или как в настоящее время именуют
мониторинг кредита, осуществляется в
период пользования заемщиком кредитом.
При этом банк осуществляет контроль
целевого использования кредита, его
обеспеченностью и сохранностью залога, а
также своевременной уплатой процентов за
кредит и погашением самого кредита.
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6.1. ПРИРОДА ССУДНОГО ПРОЦЕНТА.

Ссудный процент - объективная
экономическая категория,
представляющая собой своеобразную цену
ссуженной во временное пользование
стоимости.
Движение ссужаемой стоимости таково:
Д – Д^ т.е. Д^-Д = ^
где Д - ссужаемая стоимость;
Д^ - наращенная сумма долга;

^

- приращение к ссуде, в виде платы за кредит, т.е.
сумма ссудного процента.

Ссудный процент - это плата, получаемая
кредитором от заемщика за
пользование заемными средствами.
Процент имеет многовековую историю.
За 2 тысячелетия до нашей эры были
известны многочисленные виды
натуральных ссуд с уплатой процента
натурой – скотом, зерном и т.д.
Денежные ссуды оплачиваются денежной
формой процента.

Функции процента:
1. Стимулирующая (направлена на эффективное
использование ссужаемой стоимости и своевременное
погашение кредита).

2. Регулирующая:


уравновешивается соотношение спроса и
предложения кредита. Он содействует рациональному сочетанию
собственных и заемных средств;




регулирование объема привлекаемых банком
депозитов;
управление ликвидностью баланса банка.

Факторы, влияющие на величину процентов:
- внешние;
- внутренние.
Внешние факторы:
1) уровень инфляции;
2) состояние кредитного рынка (соотношение
спроса и предложения заемных средств);
3) характер государственного регулирования
деятельности коммерческих банков (уровень
резервных требований, нормативы ликвидности, ставка
рефинансирования и др.).

Под внутренними факторами понимается оценка
банком степени риска в зависимости от вида,
сроков пользования, величины ссуды и др.

Существуют различные формы ссудного
процента, их классификация
определяется рядом признаков, в том
числе:
 формами кредита (коммерческий, банковский);
 видами кредитных учреждений (кредитора:
ЦБ, КБ, фирмы);
 объектами кредитования (товарно-материальные
ценности, основные фонды, ценные бумаги);
 сроками кредитования;
 видами операций кредитного
учреждения (депозитный %, по кредитам, лизингу).

Для ссудного процента во всех его формах
характерен следующий механизм
использования:
1) уровень ссудного процента определяется
макроэкономическими факторами:
2) соотношением спроса и предложения средств,
3) степенью доходности на других сегментах
финансового рынка,
4) регулирующей направленностью процентной
политики ЦБ,
5) зависит от конкретных условий сделок, как по
привлечению, так и размещению средств.

ЦБ перешел от прямого административного управления
нормой ссудного процента к экономическим методам
регулирования уровня платы за кредит:
 посредством изменения платы за кредит на
рефинансирование кредитных учреждений,
 путем маневрирования нормой обязательных резервов,
депонируемых в ЦБ от суммы привлеченных вкладов,
 через изменение уровня доходности по операциям с
государственными ценными бумагами.
 порядок начисления и взимания процентов
определяется договором сторон. Как правило, применяется
ежемесячное начисление процентов.
 источник уплаты процента различается в зависимости
от характера операции. Так, платежи по срочным ссудам

включаются в себестоимость продукции; расходы по
просроченным кредитам относятся на прибыль предприятия после
ее налогообложения.

6.2. ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЯ РЫНОЧНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ
СТАВОК.

В условиях действия рыночных механизмов в сфере
кредитных отношений уровень ссудного
процента стремится к средней норме
прибыли в хозяйстве.
Рыночные ставки процента по любому виду активов
изменяются, т.е. общий уровень процентных
ставок может повышаться и понижаться.
При формировании рыночного уровня ссудного
процента на отклонение его величины от
средней нормы прибыли воздействуют:
макроэкономические и частные факторы,
лежащие в основе проведения процентной политики
отдельных кредиторов.

Макроэкономические факторы:
1. Соотношение спроса и
предложения заемных средств в

условиях свободной экономики является основным фактором,
определяющим норму процента.

2. Уровень развития денежных
рынков и рынков ценных бумаг.
3. Дефицит государственного
бюджета и необходимость его
покрытия вызывают повышенный
спрос государства на заемные
средства.

продолжение макроэкономических факторов:

4. Международная миграция капиталов,
состояние национальных валют, состояние
платежного баланса.
5. Денежно-кредитная политика Центрального
Банка.
6. Объем денежных накоплений населения.
7. Фактор риска присущ любой кредитной
сделке.
8. Инфляционное обесценение денег
(инфляционные ожидания).
9. 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:
1) конкретными условиями деятельности
кредитора,
2) его положением на рынке кредитных
ресурсов,
3) характером операций и степенью риска,
4) особенностями формирования уровня
отдельных форм ссудного процента.

Влияние спроса и предложения на
кредит на размер ссудного процента:
а)

б)

Кривая спроса на кредит сдвигается

вправо, из положения DD в положение
D`D` (Рис.1). Превышение спроса приведет
к повышению процентной ставки.

Кривая предложения кредита
сдвигается влево, в положение S`S`.

Рис.1. Сдвиги спроса и предложения и рыночная ставка процента

Ссудный процент, как плата за пользование
ссудой, имеет определенную величину,
определяемую нормой (ставкой) ссудного
процента или уровень процентной ставки.
Ставка или норма ссудного процента –
это отношение суммы годового дохода
кредитора, полученного от
предоставленной им ссуды, к сумме ссуды
(в процентах (%%)).

Различают два вида ставки ссудного процента –
номинальная и реальная.
Под номинальной ставкой ссудного % следует
понимать ставку выраженную в денежных
единицах по курсу на текущий день без учета
темпов развития инфляции.
Реальная ставка ссудного процента
подразумевает ставку, выраженную в
определенных денежных единицах с учетом
темпов развития инфляции.

Ссудный процент заемщик уплачивает
кредитору в виде определенного
количества финансовых средств за
использование ссуженной стоимости
(ссуды).
Например: Сумма кредита – 100000 леев,
норма ссудного процента – 14%.
Сумма ссудного процента = 100000 х 14% / 100 =
14000 (леев)

6.3. СИСТЕМА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК.

На рынке ссудных капиталов существует
система связанных друг с другом и
обусловленных друг другом
процентных ставок.
Ее база – учетная ставка ЦБ, на основе
которой он осуществляет
кредитование (рефинансирование)
коммерческих банков.

Динамика процентных ставок
коммерческих банков практически
полностью совпадает с динамикой
учетной ставки.
В системе процентных ставок важное место
принадлежит ставкам по
краткосрочным ценным бумагам
государства. Эти ставки всегда немного ниже
учетной ставки, т.к. государственные ЦБ считаются
абсолютно надежными и ликвидными и в кратчайшие
сроки могут быть переведены в наличные деньги.

Важное место также принадлежит ставкам
по межбанковским кредитам (МБК).
Они непосредственно зависят от учетной
ставки и ставок на рынке
государственных краткосрочных ценных
бумаг.
Они ниже учетной ставки ЦБ и выше
ставок на рынке государственных
краткосрочных ценных бумаг,
т.к. риск предоставления кредита здесь
выше.

Базисная ставка утверждается в качестве
ориентировочной ставки по основным краткосрочным
операциям денежной политики (в настоящее время - 3,5%).
На молдавском рынке МБК действуют ставки,
отвечающие интересам кредиторов и заемщиков, для
краткосрочных периодов.
К ним относятся:
• CHIBOR (Кишинэу Interbank Offered Rate) - средняя
процентная ставка, по которой банки-участники готовы
предоставить кредиты в молдавских леях другим банкам
на межбанковском денежном рынке.
• CHIBID (Кишинэу Interbank Bid Rate) - средняя
процентная ставка, по которой банки-участники готовы
получить кредит на межбанковском денежном рынке в
молдавских леях от других банков.

• Процентные ставки коммерческих
банков всегда выше ставок МБК
и учетной ставки ЦБ, т.к. банки
должны покрывать свои издержки,
получить прибыль и вернуть кредит ЦБ.

• Ставки по привлеченным
средствам всегда ниже учетной
ставки ЦБ и ставок МБК
(значительно).

Определение ставки коммерческим банком
находит отражение в фиксации базовой
процентной ставки.
Например, PRIME RATE (Прайм-рэйт) – это
базисная ставка по ссудам первоклассным
заемщикам, т.е. процентная ставка, по
которой банки выдают ссуды своим
первоклассным клиентам.
Ставка процентов по конкретным ссудам
рассчитывается исходя из базовой ставки
и условий предоставления кредита.

Тема лекции 7:
«РОЛЬ

И СТРУКТУРА
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ»

План лекции
7.1. Структура кредитной системы.
7.2. Возникновение и роль
центрального банка.
7.3. Коммерческий банк и его роль в
рыночной экономике.
7.4. Небанковские финансовокредитные институты.
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7.1. СТРУКТУРА КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ.

«Кредитная система» представляет собой
совокупность кредитных отношений и
институтов их организующих.
Это определение в широком толковании.

«кредитная система» –
совокупность кредитных институтов
действующих на рынке ссудных капиталов
и осуществляющих аккумуляцию временно
свободных средств для последующего их
перераспределения.
В узком смысле

Как совокупность кредитных институтов
кредитная система включает 2 звена:
1. Банковскую систему.
2. Небанковские финансовокредитные учреждения (НБФКИ)
или Парабанковскую систему.

1. По характеру выполняемых функций все
кредитные институты делятся на:
1) эмиссионные банки, которые выступают центром
эмиссии банкнот и обслуживания коммерческих банков
и государства;

2) коммерческие банки - осуществляют депозитноссудные операции с клиентами, которые являются
юридические и физические лица;
3)

небанковские финансово-кредитные институты,
которые дополняют деятельность коммерческих банков,
как правило, в тех сферах которые для них являются
невыгодными или рисковыми.

2. По форме собственности кредитные
институты бывают:
1) частные (преобладают), которые делятся

на индивидуальные, товарищества,
кооперативы, общество с ограниченной
ответственностью (SRL), акционерные
общества;
2) государственные. Это в основном
является центральные банки, но могут быть
и коммерческие банки и НБФКИ;
3) смешанные, основаны на участии
частного и государственного капитала.

Анализ деятельности кредитной системы показал,
что в современных условиях получают
развитие следующие процессы:
1.

2.

3.

4.

Развитие процессов концентрации и централизации
капитала между разными видами кредитных
учреждений.
Сращивание банковского с промышленным
капиталом и образование на этой основе
финансового капитала.
Усиление конкуренции между различными видами
финансовых учреждений.
Интернационализация деятельности банков и
появление совместных с иностранным капиталом
отечественных банков, а также международных
банковских монополий.

Банковская система - это совокупность
банков.
В зависимости от соподчиненности
банковских учреждений выделяют
2 типа банковской системы:
а) одноуровневая;
б) двухуровневая.

а) при одноуровневой банковской
системе преобладают:
- горизонтальные связи между
банками,
- универсализация их операций и
функций, когда и эмиссионная
функция и функции комплексного
расчетно-кассового и кредитного
обслуживания осуществляются
одними и теми же банками.

б) Двухуровневая банковская система – характерна
построением отношений между банками в двух
плоскостях:

•

По вертикали. Эти отношения строятся между банками и ЦБ
страны: за ЦБ закрепляется функция регулирования деятельности
коммерческих банков, которые в своей деятельности должны
руководствоваться указаниями и предписаниями ЦБ.

•

По горизонтали отношения складываются между коммерческими
банками, как равными партнерами на рынке банковских услуг.

Банковская система состоит из:
1. Центрального банка – Национального банка Молдовы;
2. Коммерческих банков (в настоящее время их 14).

В соответствии с законом «О финансовых
учреждениях»:
Банк – это финансовое учреждение,
− принимающее от физических или
юридических лиц депозиты или их
эквиваленты, которые
− могут быть переведены посредством
различных платежных инструментов, и
− использующее эти средства полностью
или частично для предоставления
кредитов или для инвестирования
− за свой счет и на свой риск.

7.2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РОЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА (ЦБ).

Главное назначение ЦБ - управление денежным
оборотом.
ЦБ могут иметь разное название:
−
−
−
−

Национальный банк Молдовы,
Центральный банк России,
Национальный банк Украины,
Резервный банк в США.

Институциональные основы ЦБ были заложены на протяжении
столетий. В результате эволюционного пути все банки становились
эмиссионными, а затем в законодательном порядке эмиссия
закреплялась только за 1 крупным банком, который становился ЦБ.

продолжение макроэкономических факторов:

ЦБ имеет особый правовой статус,
обусловленный тем, что он
сочетает в себе отдельные черты
а) банковских учреждений и
б) государственного органа
управления.

Организационный статус ЦБ связан с организацией его
деятельности:
1) определением на законодательном уровне задачи и
функций банка. Они могут предусматриваться:
а) Конституцией, Законом « О ЦБ» и его уставом (например,
«О НБМ» в РМ);
б) Конституцией, Законом о финансовых учреждениях (о
банках и банковской деятельности) и уставом банков;
в) законодательством и уставом Центрального банка.
2) Формированием Уставного фонда центрального банка.
Уставной фонд ЦБ может быть сформирован:
- только за счет средств государства;
- за счет средств государства и частного капитала
(акционерного);
- только за счет частного (акционерного) капитала.

3) взаимоотношениями ЦБ с органами
государственной власти, которые
характеризуются:
а) уровнем самостоятельности (независимости) ЦБ
в определении и реализации монетарной политики.
ЦБ могут быть:
− подчиняться только высшему законодательному органу;
− подчиняться только высшему исполнительному органу;
− подчиняется главе государства и высшему
законодательному органу.

б) Взаимоотношения ЦБ с государством
характеризуется степенью участия ЦБ в
финансировании государственных
несбалансированных расходов (бюджетного
дефицита).
Во многих странах ЦБ запрещено прямое
кредитование бюджетного дефицита за счет
эмиссии или прямой покупки у государства
долговых ценных бумаг. Кредитная поддержка
государства обеспечивается через операции на
открытом (вторичном) рынке ценных бумаг.

в) Порядком назначения и увольнения
высшего руководствующего состава
банка.
Первый руководитель ЦБ может назначаться:
а) высшим законодательным органом;
б) высшим исполнительным органом;
в) главой государства.

Функции ЦБ определяются его задачами. Все

функции ЦБ можно объединить в следующие группы:
1) функция монопольной эмиссии банкнот. Эта
функция касается только выпуска банкнот.
2) функция банка банков. Она реализуется тем, что:

- ЦБ обеспечивает хранение свободной кассовой
наличности коммерческих банков и
осуществляет кассовое обслуживание банков
второго уровня;
- ЦБ осуществляет расчетное обслуживание
банков второго уровня, организует
межбанковские расчеты;
- ЦБ является кредитором в последней инстанции;
- ЦБ хранит обязательные резервы коммерческих
банков.

Функции НБМ
в соответствии с законом «О Национальном банке Молдовы»:

1) определяет и осуществляет денежную и
валютную политику государства;
2) действует как банкир государства и его
фискальный агент;
3) проводит экономический и денежный анализ и
на его основе вносит Правительству свои
предложения, доводит результаты анализа до
сведения общественности;
4) лицензирует, осуществляет надзор и
регулирование деятельности финансовых
учреждений;
5) предоставляет кредиты банкам;

осуществляет надзор за системой платежей в
республике и способствует эффективному
функционированию системы межбанковских
платежей;
7. выступает как единственный эмиссионный орган
национальной валюты;
8. устанавливает, после консультаций с Правительством,
режим обменного курса национальной валюты;
9. хранит валютные резервы государства и управляет
ими;
10. от имени Республики Молдова принимает на себя
обязательства, выполняет операции, вытекающие из
участия Республики Молдова в деятельности
международных публичных организаций, в банковской,
кредитной и денежной сферах в соответствии с
условиями международных договоров;
11. составляет платежный баланс государства;
12. осуществляет валютное регулирование на территории
Республики Молдова.
6.

Операции НБМ:
1. Активные;
2. Пассивные;
3. Посреднические.
Особенности операций НБМ:
1) проводятся только с Минфином в лице,
Государственного казначейства, которому
открыт текущий счет для учета доходов и
расходов Госбюджета, а также с
коммерческими банками;
2) источником ресурсов являются не только
собственные средства и депозиты коммерческих
банков, но и эмиссия денежных средств.

7.3. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК И ЕГО РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Коммерческие банки на территории Республики
Молдова создаются в соответствии со ст.13
Закона «О финансовых учреждениях»
только как акционерные общества.
Коммерческие банки представляют собой особый
вид бизнеса, поскольку работают только с
денежным товаром, т.е. денежными средствами,

размер которых от 60%-90% это привлеченные
временно свободные денежные средства предприятий,
населения, государства, т.е. «чужие».

Коммерческий банк – это коммерческое
учреждение, созданное для привлечения
денежных средств от юридических и физических
лиц и размещения их от своего имени на условиях
возвратности, платности срочности, а также
осуществления иных банковских операций.
С одной стороны, банк, как и любое другое
предприятие, создается для удовлетворения
интересов собственника банка (акционеров) и
общественных интересов (клиентуры).
С другой стороны, банк – это предприятие особого
вида, которое организует и осуществляет
движение ссудного капитала, обеспечивая
получение прибыли собственникам банка

Основные функции коммерческих банков:
1) мобилизация временно свободных
денежных средств и превращение их в
капитал;
2) кредитование и инвестирование
предприятий, государства, населения;
3) выпуск кредитных денег;
4) осуществление расчетов и платежей в
хозяйстве;
5) эмиссионно-учредительская функция;
6) консультирование, представление
экономической и финансовой информации.

Капитал банка в настоящее время должен
составлять:
1. Уставный капитал не менее 100 000 000 леев;
2. Совокупный нормативный капитал (СНК)
не менее 200 000 000 леев.
Требования НБМ к капиталу банка:
• покупка акций только за денежные средства в
национальной или иностранной валюте;
• при этом иностранная валюта должна быть
конвертирована в молдавские леи;
• эти денежные средства должны быть
собственностью акционера банка.

Клиентами коммерческих банков
являются:
1) юридические лица: резиденты и
нерезиденты, различных
организационно-правовых форм
собственности и отраслей;
2) физические лица: резиденты и
нерезиденты.

Роль коммерческих банков в рыночной экономике:
1) банки составляют неотъемлемую часть современного денежного
хозяйства, находятся в центре экономической жизни, их деятельность
тесно связана с потребностями воспроизводства;
2) являются основным финансовым посредником в экономике;
3) обеспечивают бесперебойность денежного оборота и оборота
капитала, кредитование предприятий, государства и населения,
создание условий для народнохозяйственного накопления.
4) через банки НБМ проводит денежно-кредитную политику
государства;

5) банки – это атрибут не отдельно взятого экономического региона или
какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни
географических, ни национальных границ;
6) во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они
распоряжаются огромным денежным капиталом.

7.4. НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ
ИНСТИТУТЫ.

Финансовое учреждение – это юридическое
лицо, принимающее
• депозиты или их эквиваленты, которые
• не могут быть переведены посредством
различных платежных инструментов, и
• использующее эти средства полностью или
частично для предоставления кредитов или
для инвестирования
• за свой счет и на свой риск
(закон «О финансовых учреждениях»).

Как звено кредитной системы, они
представляют собой финансовокредитный институт небанковского
типа специализирующийся на
выполнении одной или нескольких
банковских операций либо на
обслуживании определенной
категории клиентов

Состав специализированных НБФКИ и их
место в кредитной системе отличаются по
отдельным странам, и зависит:
 от степени развитости рыночных
отношений в стране,
уровня развития конкуренции в кредитной
сфере и действующего в ней
законодательства,
регулирующего функционирования
кредитной системы.

Из всего совокупности этих институтов можно выделить

2 укрупненные их группы:
1) кредитные небанковские учреждения (ломбарды,
кредитные союзы, лизинговые и факторинговые
компании);
2) финансовые небанковские институты, которые

специализируются на кредитовании определенных отраслей или
сфер деятельности, или аккумулирования мелких денежных
сбережений и доходов для их трансформации в ссудные активы и с
последующим размещением их в государственные и корпоративные
ценные бумаги. К ним относятся:

- страховые компании,
- пенсионные фонды,
- финансовые компании,
- инвестиционные компании.

• В Республике Молдова к
небанковским финансово-кредитным
институтам относятся:
• Страховые компании.
• Специализированные кредитные
организации.
• Ссудно-сберегательные ассоциации.
• Ломбарды.
• Лизинговые компании.
• Факторинговые компании.
• Обменные валютные кассы.

Тема лекции 8:
«ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ И ВАЛЮТНАЯ
ПОЛИТИКА»

План лекции
8.1. Цели, объекты и субъекты
денежно-кредитной политики.
8.2. Инструменты денежнокредитной политики и
особенности их применения.
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8.1. ЦЕЛИ, ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ.

Денежно-кредитная политика – это
совокупность мер, направленных на
изменение денежной массы в обращении.
Денежно-кредитная политика (ДКП),
являясь частью общегосударственной
экономической политики, должна:
− обеспечить развитие национальной
экономики и
− способствовать достижению
макроэкономического равновесия.

В общем виде цель государственного
регулирования экономики – достижение
макроэкономического равновесия при
оптимальных для данной страны темпах
экономического роста.
Высшая цель денежно-кредитной политики
государства заключается в обеспечении:
− стабильности цен,
− эффективной занятости населения и
− росте реального объема валового
национального продукта.

Объектами денежно-кредитной
политики являются спрос и
предложение на денежном рынке.
Субъектами денежно-кредитной
политики выступают:
• центральный банк в соответствии с
присущими ему функциями проводника
денежно-кредитной политики государства и

•

коммерческие банки.

В зависимости от причин, вызвавших

изменение спроса на деньги или их
предложение, могут меняться цели
денежно-кредитной политики.

Для эффективного осуществления
денежно-кредитной политики должна
быть стабильность банковской
системы.

Денежный оборот регулируется центральным
банком и в процессе осуществления кредитной
политики, выражаемой в кредитной экспансии
или кредитной рестрикции.
Кредитная экспансия центрального банка
увеличивает ресурсы коммерческих банков,
которые в результате выдаваемых кредитов
увеличивают общую массу денег в обороте.
Кредитная рестрикция влечет за собой
ограничение возможностей коммерческих
банков по выдаче кредитов и тем самым по
насыщению экономики денежными ресурсами

8.2. ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И
ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

Методы денежно-кредитной политики – это
совокупность способов, инструментов
воздействия субъектов денежно-кредитной
политики на объекты денежно-кредитной
политики для достижения поставленных целей.
Методы проведения повседневной денежнокредитной политики называют также
тактическими целями денежно-кредитной
политики. Это воздействие осуществляется с
помощью соответствующих инструментов.

Под инструментом денежно-кредитной
политики понимают средство, способ
воздействия центрального банка на
объекты денежно-кредитной
политики.
В рамках денежно-кредитной политики
применяются прямые и косвенные
методы.

Прямые методы денежно-кредитной
политики носят характер
административных мер в форме
различных директив центрального
банка, касающихся объема денежного
предложения и цен на финансовом
рынке.
Реализация этих мер дает наиболее быстрый
эффект с точки зрения контроля
центрального банка над ценой или
максимальным объемом депозитов и
кредитов, особенно в условиях
экономического кризиса.

Косвенные методы денежно-кредитной
политики регулирования денежнокредитной сферы воздействуют на
поведение хозяйствующих субъектов при
помощи рыночных механизмов.
Поэтому эффективность использования
косвенных методов тесно связана с
уровнем развития денежного рынка.
При переходной экономике, особенно на первых этапах
преобразований, используются как прямые, так и
косвенные инструменты с постепенным вытеснением
первых вторыми.

Помимо прямых и косвенных различают общие и
селективные методы осуществления денежнокредитной политики центральных банков.
Общие методы являются преимущественно косвенными
и оказывают влияние на денежный рынок в целом.

Селективные методы регулируют конкретные
виды кредита и носят в основном директивный
характер. Их применение связано с решением частных
задач, таких, как ограничение выдачи ссуд некоторыми
банками или ограничение выдачи отдельных видов ссуд,
рефинансирование на льготных условиях отдельных
коммерческих банков и т.д.

В мировой практике центральные банки
используют следующие основные
инструменты денежно-кредитной
политики:
1) изменение норматива обязательных резервов
или так называемых резервных требований;
2) процентную политику центрального банка, т.е.
изменение механизма заимствования средств
коммерческими банками у центрального банка или
депонирования средств коммерческих банков в
центральном банке;

3) операции с государственными ценными
бумагами на открытом рынке;
4) валютная интервенция.

Даже незначительное изменение нормы обязательных
резервов способно вызвать существенные изменения в
объеме банковских резервов и привести к модификации
кредитной политики коммерческих банков.
Ставка рефинансирования – это процент, под который ЦБ
предоставляет кредиты финансово - устойчивым
коммерческим банкам, выступая как кредитор, в
последней инстанции.
Учетная ставка (ставку рефинансирования) – процент
(дисконт), по которому ЦБ учитывает векселя
коммерческих банков, что является разновидностью их
кредитования под залог ценных бумаг.
Учетную ставку (ставку рефинансирования) устанавливает
Центральный банк. Уменьшение ее делает для
коммерческих банков займы дешевыми.

Операции ЦБ на открытом рынке в

настоящее время являются в мировой экономической
практике основным инструментом денежно-кредитной
политики.

ЦБ продает или покупает по заранее
установленному курсу ценные бумаги, в
том числе государственные, формирующие
внутренний долг страны.
Этот инструмент считается наиболее
гибким инструментом регулирования
кредитных вложений и ликвидности
коммерческих банков.

Валютное регулирование в качестве инструмента
денежно-кредитной политики стало применяться
центральными банками с 30-х годов XX века как
реакция на «бегство капиталов» в условиях
экономического кризиса и Великой депрессии.

Под валютным регулированием понимается
управление:
− валютными потоками и
− внешними платежами,
− формирование валютного курса и
−

национальной денежной единицы.

Все это влияет на денежную массу в обращении.

На валютный курс оказывает влияние
множество факторов:
• состояние платежного баланса,
• экспорт и импорт,
• доля внешней торговли в ВВП,
• дефицит бюджета и источников
его покрытия,
5) экономическая и политическая
ситуации и др.

Тема лекции 9:

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ»

План лекции
9.1. Валютный курс и его роль в
экономике.
9.2. Платежный баланс: понятие и
основные статьи.
9.3. Международный кредит: сущность и
основные формы.
9.4. Международные кредитно-финансовые
организации.
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9.1. ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ.

Валютный курс - это цена денежной
единицы одной страны, выраженная в
денежной единице другой страны.
На основе этого происходит обмен валют
разных стран.
Валютный курс необходим для
международных валютных, расчетных,
кредитно-финансовых операций, поскольку
отсутствует одна денежная единица,
которая бы использовалась в качестве
покупательного и платежного средства.

Валютный курс может быть:
1) фиксированный, т.е. основанный на
договоре стран о пропорциях обмена;
2) плавающий, устанавливаемый в
результате взаимодействия спроса и
предложения;
3) обменный, отражающий цену
иностранной валюты в национальной.

Плавающий валютный курс – это курс, свободно
изменяющийся под влиянием спроса и предложения, на
который государство может при определенных
обстоятельствах оказывать воздействие путем
валютных интервенций.

Баланс спроса и предложения формирует
обменный курс валюты.
Дисбаланс спроса и предложения компенсируется

интервенцией ЦБ, что сказывается на величине
золотовалютных резервов страны.

Фиксированный валютный курс - это официально

установленное соотношение между национальными
валютами, допускающее временное отклонение от него
в ту или другую сторону не более чем на 2,25%.

Кросс-курс – это соотношение двух валют, которое
вытекает из их курсов по отношению к третьей
валюте (обычно доллару США).

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 Молдове, применяется
прямая котировка, при которой курс единицы
иностранной валюты выражается в национальной.
При косвенной котировке курс единицы национальной
валюты выражается в определенном количестве
иностранной валюты. Косвенная котировка применяется в
Великобритании, а с 1987 г. частично и в США.

Банки котируют курсы продавца и покупателя. Курс
продавца – это курс, по которому банк готов продавать
котируемую валюту, а по курсу покупателя 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, биржевую.
Официальную валютную котировку осуществляет ЦБ и
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
курса.

1.
2.

3.

Факторы, влияющие на валютный курс.
Темп инфляции. Чем выше темп инфляции в стране, тем ниже
курс ее валюты, если не противодействуют иные факторы.
Состояние платежного баланса. Активный платежный баланс
способствует повышению курса национальной валюты, т. К.
увеличивается спрос на нее со стороны иностранных должников.
Пассивный платежный баланс порождает тенденцию к снижению
курса национальной валюты, так как должники продают ее на
иностранную валюту для погашения своих внешних обязательств.

Разница процентных ставок в разных странах,
воздействует при прочих равных условиях на
международное движение капиталов, прежде всего
краткосрочных и на операции валютных рынков и
рынков ссудных капиталов.

4. Деятельность валютных рынков и спекулятивные
валютные операции.

Влияние валютного курса в экономике на:
1) внешнюю торговлю,
2) конкурентоспособность национальной
продукции на мировом рынке,
3) движение капиталов,
4) состояние денежного обращения и весь
воспроизводственный процесс;
5) макроэкономические показатели;
6) государственный бюджет и др.

Основные методы регулирования валютного
курса:
1) валютная интервенция (покупка-продажа
иностранной валюты на национальную);
2) операции центрального банка на
открытом рынке (покупка-продажа
ценных бумаг);
3) изменение центральным банком уровня
процентных ставок и (или) норм
обязательных резервов.

9.2. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС: ПОНЯТИЕ И
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ.

• Платежный баланс - балансовый счет
международных операций страны в форме
соотношения валютных поступлений из-за
границы и платежей, произведенных
данной страной другим странам.
• Составляемые по методике МВФ платежные
балансы включают не только поступления и
платежи, которые фактически осуществлены, но и
будущие платежи по международным
требованиям и обязательствам, т. е. элементы
расчетного баланса

• Расчетный баланс - соотношение
валютных требований и обязательств
данной страны к другим странам
(практически не составляется, за исключением
некоторых аналитических исследований,
поскольку трудно отделить фактически
произведенные платежи от будущих при
современной системе учета).

Различают платежный баланс:
 на определенную дату (в виде
ежедневно меняющегося соотношения
поступлении и платежей) и
 баланс за определенный период (на
основе статистических показателей о
сделках, например, за месяц, квартал,
год).

Структура платежного баланса:
I. Баланс текущих операций
1.1. Торговый баланс
а) экспорт
б) импорт
1.2. Баланс услуг и некоммерческих
платежей - баланс “невидимых”
операций
II. Баланс движения капиталов и
кредитов

Платежный баланс — таблица,
ведомость, отражающая движение
денежных средств в виде платежей из
страны в страну. Термин «платёжный
баланс» впервые использовал Джеймс
Денем-Стюарт в своей работе
«Исследования о принципах
политической экономики» (1767 г.)
(Inquiry into the Principles of Political
Economy).

При составлении платёжного баланса используется
принятый в бухгалтерском учёте принцип двойной
записи. Каждая операция отражается по
дебету и кредиту счёта, а итоговая сумма дебета должна
равняться итоговой сумме кредита.
Кредитовые суммы формируются в результате
экспорта товаров и услуг и притока капитала, что
приводит к поступлению иностранной валюты на счёт,
они отражаются со знаком «плюс».
Дебетовые суммы формируются в
результате импорта товаров и услуг и оттока капитала,
приводящих к расходу иностранной валюты. Они
отражаются со знаком «минус».

• В платёжном балансе экономические
операции отражаются по рыночным ценам,
т. е. по ценам, по которым фактически
происходил обмен экономическими
ценностями.
• Существуют различные методики
составления платёжных балансов.
• В настоящее время наибольшей
известностью пользуется классификация
статей платёжного баланса,
предложенная Международным валютным
фондом.

9.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ
ФОРМЫ.

Международный кредит - разновидность экономической
категории “кредит”. Это - движение ссудного капитала в
сфере международных экономических отношений,
связанное с предоставлением валютных и товарных
ресурсов на условиях возвратности, срочности,
обеспеченности и уплаты процентов.
В качестве кредиторов и заемщиков выступают:
 банки,
 предприятия,
 государства,
 международные финансовые институты.

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
выравниванию 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.), развития и
ускорения безналичных платежей.
3. Ускорение концентрации и централизации
капитала благодаря использованию иностранных
кредитов.
4. Регулирование экономики.

Международный кредит играет двойную роль в развитии
производства: положительную и отрицательную.
С одной стороны, кредит обеспечивает:
− непрерывность воспроизводства и его расширение;
− способствует интернационализации производства и
обмена;
− углублению международного разделения труда.
С другой стороны, международный кредит:
− усиливает диспропорции общественного
воспроизводства, стимулируя скачкообразное
расширение прибыльных отраслей,
− сдерживает развитие отраслей, в которые не
привлекаются иностранные заемные средства,
−
используется для укрепления позиций иностранных
кредиторов в конкурентной борьбе.

Классификация форм международного кредита:
по назначению:
1) коммерческие кредиты, обслуживающие
международную торговлю товарами и услугами;
2) финансовые кредиты, используемые для
инвестиционных объектов, приобретения ценных бумаг,
погашения внешнего долга, проведения валютной
интервенции центральным банком;
3) промежуточные кредиты для обслуживания смешанных
форм экспорта капиталов, товаров, услуг (например,
инжиниринг);
по видам:
1) товарные (при экспорте товаров с отсрочкой
платежа);
2) валютные (в денежной форме);

по технике предоставления:
1) прямые кредиты, зачисляемые на счет заемщика;
2) акцептные в форме акцепта (согласия платить)
тратты импортером или банком;
3) депозитные сертификаты;
4) облигационные займы, консорциальные
кредиты;
по валюте займа: в валюте
1) страны-должника,
2) страны-кредитора,
3) третьей страны,
4) в международных счетных валютных единицах
(СДР, доллар, евро);

срокам:
• краткосрочные кредиты (от одного
дня до одного года, иногда до
восемнадцати 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 международных кредитов в ссуды на
более длительный срок участвует государство в
качестве гаранта.

Международные кредиты различаются по :
обеспечению:
• обеспеченные кредиты;
• бланковые кредиты.
от категории кредитора:
• 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.

9.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Международные кредитно-финансовые
организации (институты) — это
международные организации, созданные на
основе межгосударственных соглашений с
целью регулирования кредитно-финансовых
отношений между странами, содействия
развитию экономических отношений,
оказания кредитной политики.
Их важнейшая роль - выполнение кредитнофинансовых операций и поддержание
стабильности международных расчетов.

Крупнейшими специализированными
международными кредитно-финансовыми
институтами являются следующие:
1. Международный валютный фонд (МВФ).
Создан на основе Бреттон-Вудских (США)
соглашений в 1944 г., начал функционировать с
1947 г., является международной валютнофинансовой организацией. Значится в виде
специализированного органа Организации
Объединенных Наций. Персонал МВФ
насчитывает 2100 чел., основной персонал
находится в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. В
МВФ вступили 181 стран включая и Молдову.

Цели создания МВФ:
• содействие развитию международной торговли и
валютного сотрудничества путем установления
норм регулирования валютных курсов и контроля
за их соблюдением, многосторонней системы
платежей и установления валютных ограничений;
• предоставление кредитных ресурсов своим членам
при валютных затруднениях, связанных с
неуравновешенностью платежных балансов;
• предоставление кредитов странам, испытывающим
трудности в области платежного баланса.

2. Международный банк реконструкции и
развития (МБРР). Создан в 1945 г. на основе
Бреттон-Вудских (США) соглашений ряда стран.
Создавался как специализированное учреждение
ООН. Операции начал в 1946 г. Сейчас это
межправительственная финансовая организация,
которую ныне называют Всемирным банком.
Основные задачи МБРР:
• стимулирование экономического развития стран
— членов МБРР;
• содействие развитию международной торговли;
• поддержание платежных балансов путем
предоставления долгосрочных займов под
достаточно высокий процент.

• Европейский центральный банк —
центральный банк Евросоюза и зоны
евро. Образован 1 июня 1998 года. Этот
этап обозначил переход к единой
денежно-кредитной политике и
введение единой валюты.
• Штаб-квартира расположена в
немецком городе Франкфурте-наМайне. Были выбраны 4 критерия,
которым должны отвечать кандидаты
на вступление в ЕВС.

• Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). Учрежден в 1990 г. Банк имеет целью
оказание содействия странам Центральной и
Восточной Европы в переходе к открытой
экономике, ориентированной на рынок, а также в
развитии частной предпринимательской
инициативы.
• Банк международных расчетов (БМР) —
межгосударственный валютно-кредитный банк.
БМР организован в 1930 г. центральными
банками Англии, Германии, Франции, Италии,
Бельгии и группой американских банков во главе
с Банкирским домом Моргана. Соглашение о
создании банка подписано в Базеле (Швейцария).

Основные международные кредитно-финансовые
организации:
1. Международный валютный фонд.
2. Международный банк реконструкции и
развития — основная организация, входящая в Группу
Всемирного банка.
3. Международная финансовая корпорация —
член группы Всемирного банка.

4. Международная ассоциация
развития (МАР) - член группы Всемирного банка.
5. Многостороннее агентство по
гарантированию инвестиций (МАГИ) - член
группы Всемирного банка.

6. Банк международных расчётов.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Международный банк экономического
сотрудничества
Европейский центральный банк
Европейский банк реконструкции и развития
Европейский инвестиционный банк
Азиатский банк развития
Африканский банк развития
Арабский валютный фонд
Исламский банк развития
Межамериканский банк
Черноморский банк торговли и развития
Евразийский банк развития
Базельский комитет по банковскому надзору
Международная ассоциация по страхованию
кредитов и поручительству

