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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ДЕНЕГ 
 

ТЕМА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 
 

1. Происхождение денег. 

2. Сущность денег. 

3. Функции и роль денег. 

4. Виды денег, их эволюция. 

5. Теории денег. 

 

1.1. Происхождение денег 
 

По поводу происхождения денег существует две основных концепции: 

 рационалистическая, 

 эволюционная. 

Рационалистическая теория исторически была первой и долгое вре-

мя единственной. Предложена Аристотелем в его работе «Никомахова 

этика». Согласно взгляду рационалистов, деньги возникли в результате 

общественного соглашения (люди условились давать и принимать за каж-

дый товар нечто как эквивалент). 

Сторонники эволюционной теории происхождения денег (представи-

тели – Карл Маркс, Карл Менгер) придерживаются той точки зрения, что 

деньги появились в результате эволюционного процесса, который привел к 

тому, что некоторые товары выделились из общей массы и заняли особое 

место, обретя свойство всеобщей обмениваемости. 

Деньги эволюционировали через развитие форм обмена. 

Согласно эволюционной теории, развитие обмена осуществлялось по 

следующим стадиям: 

 простая или случайная форма стоимости; 

 полная или развернутая форма стоимости; 

 всеобщая форма стоимости (в роли денег не множество товаров, а 

какой-то отдельный товар); 

 денежная форма стоимости (золотые, серебряные, медные монеты); 

 расширенная или всеобщая денежная форма стоимости (появление 

кредитных денег). 

Причины, которые вызвали необходимость появления денег: 

 разделение труда; 

 специализация отдельных товаропроизводителей; 

 обособление товаропроизводителей друг от друга; 

 потребность в обмене; 

 потребность в соизмерении затрат труда. 
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1.2. Сущность денег 

 

На сегодняшний день ни одна из представленных в экономической 

литературе концепций не дает целостного и непротиворечивого объясне-

ния природы современных денег. Не существует также общепризнанного 

теоретического определения денег. Поэтому рассмотрим наиболее автори-

тетные: 

1. «Меновая стоимость, отделенная от самих товаров, существую-

щая наряду с ними как самостоятельный товар, есть деньги» (К.  Маркс, 

«Капитал»). 

2. «Деньги – это особый товар – всеобщий эквивалент (равноцен-

ность), форма стоимости всех других товаров» («Экономическая энцикло-

педия. Политическая экономия»). 

3. «Деньги определяются как любой товар, который функционирует 

в качестве средства обращения, счетной единицы и средства сохранения 

стоимости» (Л. Харрис, «Денежная теория»). 

4. «Деньги – средство, с помощью которого выражаются цены, по-

гашаются долги, оплачиваются товары и услуги и хранятся банковские ре-

зервы» (Энциклопедия Британника). 

5. «Деньгами может быть всякое средство, которое принято исполь-

зовать повсеместно и универсально для оплаты товаров, услуг и долгов» 

(Энциклопедия Американа). 

Сущность денег проявляется в единстве трех форм: 

 формы всеобщей непосредственной обмениваемости – любой то-

вар можно обменять на деньги; 

 формы кристаллизации меновой стоимости – деньги способны вы-

ражать стоимость различных товаров в виде цены; 

 формы материализации всеобщего рабочего времени – затраты 

труда можно выразить в денежной форме. 

Более кратко сущность денег можно определить так: 

деньги опосредуют определенные производственные отношения 

между субъектами экономической системы, которые возникают в связи с 

обменом продуктами труда посредством рынка. 

Движущей силой развития денег всегда являлось противоречие меж-

ду ограниченными возможностями вещественного носителя функций де-

нег и теми общественными функциями, которые эти деньги должны были 

выполнять. 

После ухода золота из обращения характеристика современных не-

разменных на золото кредитных денег как всеобщего эквивалента и вы-

полнение ими функции меры стоимости вызывают серьезные дискуссии. К 
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кругу наиболее дискуссионных вопросов относят следующие: продолжает 

ли золото выполнять функцию меры стоимости и остается ли оно денеж-

ных товаром; если золото полностью утратило денежные функции, то ка-

кова природа современных денег, являются ли они товаром; если они не 

являются товаром и не имеют стоимости, то каким образом они могут вы-

ступать в роли всеобщего денежного эквивалента. Одной из главных не-

решенных проблем является проблема стоимостной природы денег. Суще-

ствующие точки зрения сводятся к двум основным направлениям: золотая 

концепция и антизолотая концепция. 

 

1.3. Функции и роль денег 
 

Сущность денег как экономической категории проявляется в их 

функциях. Традиционно выделяют пять функций денег: мера стоимости, 

средство обращения, средство платежа, средство сбережения и накопле-

ния, мировые деньги. 
 

Функция Содержание функции Проявление функции 

Мера  

стоимости 

С помощью денег оценивается 

стоимость всех других товаров 

и услуг через механизм уста-

новления цен 

Общество считает удобным исполь-

зовать денежную единицу в каче-

стве масштаба для соизмерения 

стоимостей товаров и услуг 

Средство  

обращения 

Реальное использование денег 

для обслуживания процессов 

обмена товаров и услуг, акти-

вов, факторов производства пу-

тем совершения оплаты 

Деньги играют роль посредника в 

обмене двух товаров: Т – Д – Т. 

Благодаря этому преодолеваются 

индивидуальные, временные, про-

странственные границы, характер-

ные для прямого товарного обмена 

Средство  

платежа 

Деньги используются для со-

вершения расчетов между эко-

номическими субъектами по 

обязательствам, кредитам, 

взносам и другим платежам 

При использовании денег в качестве 

средства платежа во встречном дви-

жении денег и благ происходит раз-

рыв – имеет место задолженность за 

товары, услуги, активы, факторы 

производства либо, наоборот, аван-

сирование их приобретения 

Средство 

накопления  

и сбережения 

Происходит приращение чисто-

го запаса денег с целью увели-

чения общего объема матери-

альных благ и услуг 

В цепочке товарообмена Т – Д – Т 

за продажей товара не следует купля 

другого товара, а деньги выводятся 

из обращения и кристаллизуются в 

виде сбережений и накоплений 

Мировые  

деньги 

Денежные активы в междуна-

родном обмене товарами, капи-

талом, услугами, рабочей си-

лой, а также в качестве между-

народных валютных резервов 

Мировые деньги имеют значение 

как всеобщее платежное средство, 

всеобщее покупательное средство, 

всеобщее воплощение обществен-

ного богатства 
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Роль денег – это конкретное проявление денег, реализация их функций, 

характеристика их воздействия на различные процессы общественной жизни. 

Общественная роль денег состоит в следующем: 

1. Деньги выступают в качестве связующего звена между товаропро-

изводителями, существенным образом облегчают и ускоряют процесс то-

варообмена. 

2. Деньги обеспечивают экономию общественного богатства, по-

скольку при натуральном обмене излишки произведенной продукции при-

ходилось растрачивать, а с появлением денег появилась возможность их 

сберегать и накапливать (в денежной форме), существование денег дает 

возможность привлекать заемные средства, что соответственно ускоряет 

процесс расширения и модернизации производства. 

3. Деньги способствуют установлению оптимальных пропорций в 

народном хозяйстве, поскольку невозможность реализовать товар за день-

ги зачастую указывает на его ненужность или перепроизводство. 

4. Существование полноценного народного хозяйства возможно 

именно благодаря деньгам, поскольку с помощью денег происходит обра-

зование и перераспределение национального дохода через государствен-

ный бюджет, налоги, займы и инфляцию. 

5. Деньги обслуживают процесс обмена между странами, что является 

основой для протекания процессов интернационализации и глобализации. 

 

1.4. Виды денег, их эволюция 
 

Деньги прошли значительную эволюцию, от натуральных денег до 

электронных. На рис. 1.1 представлена видовая классификация денег. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1. Виды денег 

 

Полноценные деньги эволюционировали от товарных денег к деньгам 
в форме металлических (железных, медных, золотых и серебряных) слит-
ков, а после к полновесным монетам. Их свойства: 

 соответствие реальной стоимости номиналу; 
 неподверженность обесценению; 
 возможность физического использования как любого другого товара. 

ДЕНЬГИ 

наличные 

бумажные кредитные металлические 

безналичные 

записи на счетах 
экономических 

субъектов 

 

электронные 

вексель банкнота 
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Природа полноценных денег – товарная. Они выделились из товар-

ного мира благодаря большим преимуществам, послужившим для присво-

ения им статуса денег. 

Неполноценные деньги. Свойства неполноценных денег: 

 номинальная стоимость значительно превосходит реальную; 

 подверженность обесценению; 

 невозможность физического использования как товара. 

Бумажные деньги являются знаками, или представителями полно-

ценных денег. Исторически бумажные деньги возникли в результате ме-

таллического обращения и появились в обороте как заместители серебря-

ных или золотых монет. Не стоит думать, что государство вдруг выдумало 

и ввело в обращение бумажные деньги: процесс появления бумажных де-

нег как знаков стоимости был постепенным и охватывал несколько этапов: 

I. Истирание монеты в процессе обращения; 

II. Сознательная порча металлических денег 

государственной властью с целью получения до-

полнительного дохода в казну, а также порча денег 

фальшивомонетчиками. 

Превращение полноценной монеты в знак стоимости создало пред-

посылки для введения бумажных денег – классических знаков стоимости. 

Закон снижения издержек обращения превратил возможность в реаль-

ность. Как следствие: 

III. Выпуск казначейством бумажных денег с принудительным кур-

сом и возможностью получения дополнительного (эмиссионного) дохода. 

Цель – покрытие государственных расходов. 

Сущность бумажных денег заключается в том, что это – денежные 

знаки, выпускаемые для покрытия бюджетного дефицита и обычно не раз-

менные на металл, но наделенные государством принудительным курсом. 

Экономическая природа бумажных денег такова, что исключает возмож-

ность устойчивого бумажно-денежного обращения (выпуск бумажных де-

нег не регулируется потребностями экономики в деньгах, отсутствует ме-

ханизм автоматического изъятия излишка бумажных денег из обращения). 

Кредитные деньги прошли следующую эволюцию: вексель, банкно-

та, чек, пластиковые карточки, электронные деньги. 

Вексель – письменное безусловное обязательство должника уплатить 

определенную сумму в заранее оговоренный срок и в установленном ме-

сте. Первоначально векселя выступали в качестве простейших долговых 

обязательств (расписок). В XII в. в Италии, а затем и в других странах, ста-

ли применяться переводные векселя. Они использовались как средство 

оформления коммерческого кредита в виде долговых обязательств при 

купле-продаже, поэтому получили название «торговые деньги». Наряду с 

полноценная монета 

превращается в знак 

стоимости 
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государственными бумажными деньгами и в такой же форме векселя 

начинают замещать металлические деньги, поскольку до наступления сро-

ка платежа могут обращаться как покупательное и платежное средство на 

основании передаточной надписи (индоссамента). Однако, несмотря на со-

лидное товарное обеспечение коммерческих векселей, по сравнению с бу-

мажными деньгами сфера их использования ограничена. 

Банкноты. Первоначально банкноты представляли собой выписыва-

емые банком специфические бессрочные векселя взамен учтенных или 

принимаемых в залог частных векселей. По сути, один вид кредитования 

замещается другим. Особенности: 

 нет связи с конкретной кредитной сделкой (олицетворяют сово-

купность товарных сделок, под которые и выпущены); 

 постепенно выходят во всеобщее обращение благодаря тому, что 

банки обязывались в любой момент обменять их на золото; 

 следовательно – двойное обеспечение (кредитное и золотое). 

Банкнотное обращение имело способность к саморегулированию. 

Если вначале банкноты выпускались коммерческими банками, то по-

степенно стали выпускаться централизованно – центральным банком стра-

ны, что повышало доверие к ним. 

Развитие банковского дела привело к появлению безналичных денег, 

которые представляют собой записи об имеющихся у клиентов денежных 

средствах. Такие записи могут вестись либо в банковских книгах, либо на 

электронном носителе. 

Чек – письменный приказ чекодателя выдать получателю по чеку 

определенную сумму денег. 

Пластиковая карточка – это платежный инструмент, посредством 

которого ее держатели могут осуществлять безналичные расчеты за това-

ры, работы и услуги или получать наличные денежные средства. Пласти-

ковая карточка является только средством доступа к денежным средствам 

на счете держателя, за счет которых он осуществляет вышеуказанные опе-

рации. Карточка – это еще не деньги, даже не денежные суррогаты; это 

средство проведения платежа, а не средство платежа. 

Электронные деньги – это обязательства эмитента перед держателем 

в денежном выражении, хранящиеся в электронном виде на техническом 

устройстве. Иначе – это денежная стоимость, которая: 

 хранится на электронном устройстве; 

 эмитирована после получения эмитентом денежных средств, сум-

ма которых не менее выдаваемой наличности; 

 принимается в качестве платежного средства предприятиями, от-

личными от эмитента. 
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1.5. Теории денег 
 

Теория денег Основные положения теории 

Металлистическая 

теория 

 деньги тождественны товарам, а денежное обращение – то-
варному обмену; 

 деньгами являются только благородные металлы; золото  
и серебро являются металлами по своей природе; 

 деньги – это техническое орудие обмена; 

 стоимость денег выступает естественным свойством драго-
ценных металлов; 

 металлические деньги выполняют три основные функции: 
меры стоимости, образования сокровищ и мировых денег; 

 представители – Мэн, Стэффорд, Монкретьен, Книс, Лексис. 

Номиналистиче-

ская теория 

 любые деньги – это лишь условные номинальные знаки, ли-
шенные внутренней стоимости; 

 покупательная сила денег устанавливается государством и 
регулируется их количеством в обращении; 

 основной функцией денег является функция средства обра-
щения; 

 представители – Стюарт, Беркли, Беллерс, Барбон, Кнапп, 
Бендиксен. 

Количественная 

теория 

 все формы денег, включая металлические деньги, лишены 
внутренней стоимости; 

 стоимость любых форм денег и уровень товарных цен зависят 
от количества денег в обращении; 

 главной функцией денег является функция средства обращения; 

 деньги выполняют только посредническую роль в экономике. 
Уравнение Фишера: 

M  V = P  Y, 
где М – количество денег в обращении; V – скорость оборота де-
нег; Р – уровень цен; Y – уровень реального объема производства. 
Представители – Монтескье, Юм, Фишер, Маршалл, Пигу, 
Фридмен. 

Кейнсианская 

теория 
 наилучшими для обращения являются бумажные деньги,  

т.к. их количество может регулироваться государством; 

 деньги – один из типов богатства, и существует 3 мотива со-

хранения части активов в форме денег (трансакционный мо-

тив, мотив предосторожности, спекулятивный мотив); 

 спрос на деньги зависит от уровня номинального дохода и от 

ставки ссудного процента 

Кредитная теория  деньги – это тип социальных отношений, посредством кото-
рых соответствующая информация может быть записана и 
передана множеством различных способов; 

 кредит первичен, деньги вторичны; 

 деньги – это особый вид кредита, который признает все пла-
тежное сообщество; 

 логически и исторически первична функция меры стоимости; 

 представители – Маклеод, Вальрас, Виксель, Моини. 
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ТЕМА 2. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 
 

1. Понятие и элементы денежной системы. 

2. Эмиссия и выпуск денег. Денежная масса. 

3. Основные типы денежных систем. 

 

2.1. Понятие и элементы денежной системы 
 

В каждом государстве существует национальная денежная система – 

комплекс взаимосвязанных элементов, обеспечивающих денежное обра-

щение в стране, сложившийся исторически и закрепленный законом. С из-

менением политического строя и общественных отношений изменяется и 

денежная система, что отражается на содержании элементов системы. 

В большинстве стран денежная система в законченном виде сформи-

ровалась к XVI – XVII вв., хотя некоторые ее элементы существовали зна-

чительно раньше. Эволюция типов денежных систем определяется двумя 

основными факторами – потребностями общественного воспроизводства и 

политикой государства. 

Несмотря на определенные особенности национальных денежных 

систем, каждой из них свойственны общие элементы. Основные из них: 

1. Наименование денежной единицы и ее частей. Как правило, оно 

возникает исторически, но зависит от правительства, которое своим зако-

нодательным актом закрепляет (или изменяет) это наименование. 

2. Виды государственных денежных знаков, имеющих законную 

платежную силу. Все денежные знаки, выпускаемые государством, обяза-

тельны к приему в погашение долга на территории данной страны. В 

большинстве стран используется 10 – 12 различных номиналов денежных 

знаков, среди которых монеты составляют 0 – 7 номиналов. Выделяются 

следующие виды денежных знаков (различия между ними обусловлены 

порядком выпуска в обращение и изъятия из обращения): 

а) банковские билеты (банкноты) – основной в настоящее время 

вид денежных знаков. Выпускаются центральным эмиссионным банком 

страны. По своей природе это кредитные деньги. Они стабильны (не обес-

цениваются), если обеспечивается возвратность кредита. Кредитная экс-

пансия и, особенно, безвозвратное кредитование приводят к обесценению 

банковских билетов; 

б) казначейские билеты (бумажные деньги) попадают в оборот при 

бюджетной эмиссии, проводимой специальным органом министерства фи-

нансов – казначейством. В настоящее время редки; 
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в) разменная монета выпускается для удобства обслуживания роз-

ничного оборота. Так как это один из видов неполноценных денег, то но-

минальная стоимость монеты, как правило, значительно превышает стои-

мость содержащегося в ней металла. В случае резкого либо продолжитель-

ного обесценения монеты выходят из обращения; 

г) памятные и юбилейные монеты. Изготавливаются из драгоцен-

ных металлов и медно-никелевых сплавов, всегда очень высокого качества 

изготовления. Ввиду того, что номинальная стоимость значительно (ино-

гда в десятки тысяч раз) меньше реальной, в обычное обращение они не 

поступают. Обращаются в качестве инвестиционного товара на специаль-

ном рынке. Государство получает доход от эмиссии. 

3. Масштаб цен – средство выражения стоимости товара через весо-

вое содержание металла в выбранной денежное единице. 

4. Валютный курс – соотношение между денежными единицами раз-

личных стран, определяемое в основном их покупательной способностью. 

Он характеризует «цену» денежной единицы одной страны, выраженную в 

денежных единицах других стран. 

5. Порядок наличной и безналичной (депозитной) эмиссии и обра-

щения денежных знаков. Регулируется внутренним законодательством. 

6. Регламентация безналичного денежного оборота. Закрепляются 

формы и методы осуществления безналичных платежей в экономике. 

7. Правила вывоза и ввоза национальной валюты и организации 

международных расчетов. 

8. Государственный орган, осуществляющий денежно-кредитное и 

валютное регулирование. 

В зависимости от сложившихся в стране экономических отношений, 

денежные системы могут быть рыночного и нерыночного типа. 

По степени включения национальной экономики в мировую выде-

ляют денежные системы открытого и закрытого типа. 

 

2.2. Эмиссия и выпуск денег. Денежная масса 
 

В современный денежный оборот новые деньги поступают из бан-

ков, создающих их в результате кредитных операций. 

Понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег» неравнозначны. 

Выпуск денег в оборот происходит постоянно. Безналичные деньги 

выпускаются в оборот, когда банки дают ссуду своим клиентам. Наличные 

деньги выпускаются в оборот, когда банки в процессе осуществления кас-

совых операций выдают их клиентам из своих операционных касс. 

Однако одновременно клиенты погашают банковские ссуды и сдают 

наличные деньги в операционные кассы банков. При этом количество де-

нег в обороте может и не увеличиваться. 
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Под эмиссией понимается такой выпуск денег в оборот, который 

приводит к общему увеличению денежной массы, находящейся в обороте. 

Существует эмиссия безналичных и наличных денег. 

При существовании двухуровневой банковской системы механизм 

безналичной эмиссии действует на основе банковского (кредитного) муль-

типликатора. Мультипликация представляет собой процесс многократного 

увеличения денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их 

движения от одного коммерческого банка к другому. 

Банковский мультипликатор – это коэффициент, показывающий, во 

сколько раз возрастет общий объем депозитов в банковской системе при 

увеличении избыточных резервов коммерческих банков. Банковский муль-

типликатор обратно пропорционален норме обязательных резервов, уста-

новленной центральным банком для коммерческих банков, и определяется 

по формуле 

1

D

m
r

 , 

где  m – банковский мультипликатор; 

rD – норма обязательных резервов. 

Таким образом, если норма обязательных резервов составляет 10 %, 

то коэффициент мультипликации будет составлять 

1
10

0,1
m   . 

В реальности он никогда не будет достигать 10, потому что часть 

свободных ресурсов всегда используется для других, не кредитных опера-

ций, вкладчики снимают часть денег в виде наличных и т.п. 

Для учета влияния этих факторов используется формула денежного 

мультипликатора, который показывает, во сколько раз увеличится пред-

ложение денег в экономике в результате прироста денежной базы 

 
   

1

D

C
D

m
CERr

D D




 
, 

где  С – объем наличных денег в обращении; 

D – сумма депозитов до востребования; 

 C
D

 – коэффициент «наличность – депозиты»; 

ER – величина избыточных резервов банковской системы; 

 ER
D

 – норма избыточного резервирования. 



 

 12 

Из формулы видно, что на величину денежного мультипликатора 

оказывает влияние целый ряд факторов. Рассмотрим их в таблице: 
 

Экономи-

ческий 

агент 

Фактор 

И
зм

ен
е-

н
и

е 
ф

ак
-

то
р

а1
 

Р
еа

кц
и
я 

 

п
ре

д
ло

ж
е-

 

н
и
я 

д
ен

ег
 

Причина 

Централь-

ный банк 

rD ↑ ↓ 
Уменьшается масштаб мультиплика-

тивного расширения депозитов 

Незаимство-
ванная де-
нежная база 2 

↑ ↑ 
Увеличивается денежная база, опреде-
ляющая объем депозитов до востребо-
вания и наличных денег 

Ставка рефи-
нансирования 

↑ ↓ 

Снижается объем кредитов, получен-
ных коммерческими банками в поряд-
ке рефинансирования, следовательно, 
уменьшается денежная масса 

Вкладчики 

Уровень бла-

госостояния 
↑ ↑ 

 C
D

↓, следовательно, увеличивается 

масштаб мультипликативного расши-

рения депозитов 

Нелегальная 

деятельность 
↑ ↓ 

 C
D

↑, следовательно, уменьшается 

масштаб мультипликативного расши-

рения депозитов 

Вкладчики 

и банки 

Процентная 
ставка по де-
позитам до 
востребования 

↑ ↑ 
 C

D
↓, следовательно, увеличивается 

масштаб мультипликативного расши-
рения депозитов 

Банковская 
паника 

↑ ↓ 
 C

D
↑, следовательно, уменьшается 

масштаб мультипликативного расши-
рения депозитов 

Ожидаемый 
отток депозитов 

↑ ↓ 
 ER

D
↑, следовательно, меньше ре-

зервов направляется на формирование 
депозитов (через выдачу кредитов) 

Заемщики 
банков и 
банки 

Процентная 
ставка по 
кредитам 

↑ ↑ 

 ER
D

↓, следовательно, меньше ре-

зервов направляется на формирование 
депозитов; 
объем кредитов, полученных коммер-
ческими банками в порядке рефинан-
сирования, увеличивается, следова-
тельно, растет денежная масса 

Примечания. 1 В таблице рассмотрен только результат увеличения (↑) факторов. Ре-
зультат их уменьшения отразится на предложении денег противоположным описан-
ному в таблице образом. 

2 Денежная масса, образующаяся в результате операций центрального 

банка на открытом рынке. 
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Эмиссия наличных денег производится центральным банком страны, 

который наделен монопольным правом ее осуществления. 

Эмиссия наличных денег – это выпуск центральным банком денеж-

ных знаков в оборот для удовлетворения дополнительной потребности 

экономических агентов в наличности, возникшей в результате превышения 

выдач наличных денег над их поступлением в банки в целом по стране. 

Основные источники поступления в экономику наличных денег: 

 кредитование центральным банком коммерческих банков; 

 покупка центральным банком государственных ценных бумаг; 

 покупка центральным банком иностранной валюты и золота. 

Порядок налично-денежной эмиссии обычно таков: произведенные 

(напечатанные) денежные знаки центральный банк продает (передает, спи-

сывая при этом соответствующую сумму денег с корреспондентского счета 

коммерческого банка) коммерческому банку, который хранит наличность в 

своей операционной кассе, откуда и происходит их выдача субъектам эко-

номики (или прием наличных денег от экономических субъектов). 

Совокупность всех денежных средств, находящихся в обращении в 

национальном хозяйстве в наличной и безналичной формах, образуют де-

нежную массу. 

На практике для отслеживания динамики и структуры денежной 

массы используют специальные показатели – денежные агрегаты (это ви-

ды денег и денежных средств (заменителей денег), отличающихся друг от 

друга степенью ликвидности – агрегаты строятся по принципу убывания 

ликвидности). 

Денежные агрегаты, рассчитываемые Национальным банком Рес-

публики Беларусь, следующие: 

Агрегат М0 (наличные деньги в обороте) – банкноты и монеты в об-

ращении на руках у населения и в кассах небанковских кредитно-

финансовых организаций и субъектов хозяйствования (исключая банки). 

Агрегат М1 (денежная масса «в узком смысле слова») – включает М0 

плюс депозиты до востребования (текущие, расчетные и другие счета до 

востребования) населения, субъектов хозяйствования. 

Агрегат М2 (рублевая денежная масса в национальном определении) – 

включает М1 и другие депозиты (срочные депозиты), открытые в кредит-

ных организациях в белорусских рублях, а также средства в ценных бума-
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гах (кроме акций) у небанковских кредитно-финансовых организаций, 

коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц – резидентов РБ в белорусских рублях. 

Агрегат М3 (широкая денежная масса) – включает М2 и депозиты в 

иностранной валюте, а также ценные бумаги (кроме акций) в иностранной 

валюте небанковских кредитно-финансовых организаций, коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и фи-

зических лиц. 

Агрегаты М0, М1 характеризуют высоколиквидную часть денежной 

массы, все те средства денежного оборота, которые без предварительной 

продажи, конверсии или какой-либо другой финансовой операции исполь-

зуются в расчетах. 

 

2.3. Основные типы денежных систем 

 

В зависимости от того, как деньги обращаются в той или иной де-

нежной системе, различают следующие их (денежных систем) типы: 

 системы металлического обращения; 

 системы обращения бумажных и кредитных денег.  

В обращении металлических денег различают 2 типа денежных систем: 

1. Биметаллизм – это денежная система, при которой за двумя ме-

таллами (как правило, золото и серебро) законодательно закреплена роль 

всеобщего стоимостного эквивалента. Монеты из данных металлов чека-

нятся и обращаются на равных основаниях. Различают три разновидности 

биметаллизма: 

1.1. Система параллельной валюты, когда соотношение между зо-

лотыми и серебряными монетами устанавливается в соответствии с ры-

ночными ценами металлов (свободно, на основе спроса и предложения). 

1.2. Система двойной валюты, когда соотношение между золотыми 

и серебряными монетами устанавливается государством. 

1.3. Система «хромающей» валюты, когда золотые и серебряные 

монеты являются законным платежным средством, но не на равных осно-

ваниях, так как чеканка серебряных монет была закрытой, в отличие от 

свободной чеканки золотых монет. 
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2. Монометаллизм – это система, в которой роль всеобщего эквива-

лента выполняет один металл и в обращении функционируют монеты и 

знаки стоимости, разменные на этот металл. Серебряный монометаллизм 

существовал в царской России, Швеции, Голландии. Золотой монометал-

лизм утвердился в начале XIX в. в Великобритании, а уже к концу XIX в. 

денежные системы практически всех европейских стран были основаны на 

золотом монометаллизме. Существовало три вида золотого монометаллиз-

ма, которые принято называть стандартами: 

2.1. Золотомонетный стандарт характеризуется использованием зо-

лотых монет и полностью разменных на них банкнот. При этом обеспечи-

валась высокая устойчивость денежной системы, так как излишние монеты 

автоматически уходили из сферы обращения в сферу накопления, а затем, 

при расширении хозяйственного оборота так же автоматически возвраща-

лись в сферу обращения. 

2.2. Золотослитковый стандарт отличается от золотомонетного тем, 

что в обращении находились исключительно банкноты – знаки стоимости, 

которые свободно обменивались на золотые слитки в Центральном банке; 

2.3. Золотодевизный стандарт. Применялся в одно время с золото-

слитковым. Банкноты обменивались на иностранную валюту, разменную 

на золото. 

Под ударами мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. были 

ликвидированы все формы золотого монометаллизма: в Великобритании – 

в 1931 г., в США – в 1933 г., во Франции – в 1936 г. 

Система обращения бумажных и кредитных денег начала устанавли-

ваться с 30-х гг. XX в. Для нее характерно следующее: 

 вытеснение золота из внутреннего и внешнего оборота, оседание 

его в резервах; 

 эмиссия денег осуществляется путем кредитования народного хо-

зяйства, кредитования государства, под прирост золотовалютных резервов 

страны; 

 увеличение безналичного и сокращение наличного денежного 

оборота; 

 хроническая инфляция; 

 государственное регулирование денежного обращения. 
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ТЕМА 3. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ЕГО СТРУКТУРА 

 

1. Сущность и содержание денежного оборота. 

2. Структура и принципы организации денежного оборота. 

3. Безналичные расчеты и принципы их организации. 

4. Формы безналичных расчетов. 

4.1. Расчеты платежными поручениями. 

4.2. Расчеты платежными требованиями. 

4.3. Расчеты платежными требованиями-поручениями. 

4.4. Расчеты с использованием аккредитивов. 

4.5. Расчеты чеками. 

4.6. Расчеты с использованием банковских пластиковых карт. 

5. Платежная система и организация межбанковских расчетов. 

6. Организация международных расчетов. 

 

3.1. Сущность и содержание денежного оборота 
 

Деньги находятся в постоянном движении между гражданином, хо-

зяйствующим субъектом и органами государственной власти. Непрерывно 

протекающий во времени оборот денег представляет собой денежный по-

ток. Денежный поток, не имеет ни начала, ни конца. Однако его можно раз-

бить на отдельные части – частные потоки. Денежный поток, ограниченный 

начальной и конечной точками отсчета, представляет собой оборот денег 

или денежный оборот. Иначе денежный оборот можно определить как дви-

жение денег, связанное с выполнением ими своих функций. 

По своей сущности денежный оборот – это процесс непрерывного 

движения денег в наличной и безналичной формах, отражающий законо-

мерности движения денег и товаров. Его материальной основой является 

товарное обращение. Денежный оборот – это совокупность всех потоков 

(каналов) движения денег. 

Упрощенная модель денежного оборота выглядит следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

где  1 – поток товаров (услуг); 2 – поток денег (расходы населения на по-

купку товаров и услуг); 3 – поток денег (платежи за потребленные ресур-

сы); 4 – поток ресурсов, необходимых для производства товаров и услуг. 

1 

Субъекты хозяйствования Население 

2 

3 

4 
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В этой модели первый кругооборот (товары и услуги в обмен на 

предоставляемые ресурсы), идущий по часовой стрелке, представляет со-

бой товарный кругооборот, который может существовать при условии бар-

терного обмена. По причине высокой сложности осуществления простого 

натурального обмена в современной экономике первый кругооборот дол-

жен быть уравновешен вторым кругооборотом (на схеме – против часовой 

стрелки), который иначе может быть назван денежным. Денежные потоки 

направлены навстречу товарным (ресурсным) потокам и уравновешивают 

их. Из этой простейшей схемы кругооборота видно, что количество денег в 

обращении должно быть увязано с количеством товаров и услуг. В против-

ном случае их неувязка может привести к обесценению денег и инфляции. 

В экономической системе происходит не только обмен «деньги – то-

вар», но и обмен «капитал – доход – капитал». В кругообороте денежных 

средств активное участие принимает государство. Поэтому такой круго-

оборот денег обслуживает не только товарный рынок, рынок услуг и ры-

нок ресурсов, но и финансовый рынок (фондовый рынок, рынок недвижи-

мости и т.д.). 

Основные каналы денежного оборота действуют между: 

 банками и предприятиями, организациями; 

 банками и населением; 

 банками (включая центральный и коммерческие банки); 

 предприятиями и организациями; 

 предприятиями, организациями и населением; 

 населением; 

 предприятиями, организациями, населением и государством; 

 небанковскими кредитно-финансовыми организациями; 

 небанковскими кредитно-финансовыми организациями и предпри-

ятиями, организациями; 

 небанковскими кредитно-финансовыми организациями и банками; 

 небанковскими кредитно-финансовыми организациями и населе-

нием и др. 

По каждому из этих потоков может совершаться встречное движение 

денег. Наиболее значительную роль играют денежные потоки, где одной из 

сторон являются предприятия и организации. 

Денежный поток каждой сферы народного хозяйства представляет 

относительно обособленную часть всего денежного оборота, в то же время 

связанную с другими его частями. 
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Объективной основой функционирования всего денежного оборота 

является денежный оборот отраслей производственной сферы, где особен-

но важно достижение необходимых соотношений между доходами и рас-

ходами субъектов хозяйствования при обеспечении наибольшего экономи-

ческого эффекта. 

Государственная финансовая система концентрирует потоки движе-

ния денег, характеризующие централизованные распределительные и пе-

рераспределительные отношения. 

В системе денежного оборота блок населения опосредует стадию по-

требления конечного продукта, замыкает цепь последовательных связей 

движения денег в целом по стране. Основополагающим элементом денежно-

го оборота населения является денежный оборот семейного хозяйства. 

Денежный оборот кредитной системы объединяет денежно-

расчетные, эмиссионные и кредитные отношения. Количественный крите-

рий их функционирования – это кредитование в пределах экономических 

границ, обеспечение соответствия ссудной задолженности и денежных 

средств, привлекаемых в качестве ресурсов кредитной системы. Благодаря 

наличию кредитной системы и сосредоточению в ней большей части де-

нежного оборота создается возможность замещения налично-денежного 

оборота банковскими записями. 

Таким образом, совокупный денежный оборот обслуживает денежно-

товарные отношения (рынок средств производства, рынок предметов по-

требления и услуг, рынок рабочей силы) и специфический денежный оборот 

(рынок кредитных ресурсов, рынок ценных бумаг, валютный рынок). 

Денежный оборот – это совокупность денежных платежей, совершае-

мых с помощью наличных и безналичных денег за определенный период. 

Основные черты денежного оборота: 

 денежный оборот – это совокупность всех потоков денежных 

средств предприятий, кредитных учреждений, населения и государства, 

которые образуются в процессе совершения платежей при посредстве де-

нег, выступающих в функциях средства обращения и средства платежа; 

 денежный оборот представляет собой единство обращения налич-

ных и безналичных форм расчета. Расчеты – это предъявление требований 

и обязательств субъектами воспроизводственного процесса и удовлетворе-

ние в денежной форме требований и обязательств, которые возникают в 

процессе производства, потребления, распределения и обмена; 

 денежный оборот охватывает весь процесс воспроизводства с его 

составными элементами; 
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 регулирование денежного оборота имеет кредитную основу; 

 регулирование и прогнозирование денежного оборота осуществля-

ется путем разработки финансовых и кредитных прогнозов и прогнозов по 

денежному обращению. 

Роль денежного оборота: он объединяет усилия отдельных субъек-

тов экономической системы в процессе их взаимодействия при создании, 

распределении, перераспределении и использовании совокупного обще-

ственного продукта и опосредует этот процесс. 

 

3.2. Структура и принципы организации денежного оборота 
 

Структура денежного оборота характеризует его отдельные целост-

ные части. Она может определяться по различным признакам. Так, клас-

сифицировать различные части денежного оборота можно следующим об-

разом: 

1. В зависимости от формы функционирующих в нем денег: 

а) безналичный денежный оборот; 

б) налично-денежный оборот. 

2. В зависимости от особенностей платежа: 

а) товарный оборот; 

б) нетоварный оборот. 

3. В зависимости от субъектов, между которыми осуществляется 

движение денег, и с учетом его каналов (потоков): 

а) межбанковский; 

б) банковский; 

в) межхозяйственный; 

г) оборот домашнего хозяйства. 

4. По функциональной структуре денежный оборот подразделяют: 

а) на денежный оборот сферы материального производства; 

б) на денежный оборот непроизводственной сферы; 

в) на денежный оборот населения; 

г) на денежный оборот финансово-кредитной системы. 

Принципы денежного оборота – это основополагающие положения 

при организации денежного оборота. К главным из них можно отнести 

следующие: 

 все предприятия, организации, учреждения, предприниматели обя-

заны хранить денежные средства на счетах в банках; 

 предприятия, предприниматели, физические лица самостоятельно 

выбирают банк для расчетно-кассового обслуживания; 
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 порядок осуществления расчетов и платежей регулируется Нацио-

нальным банком Республики Беларусь; 

 во внебанковском обороте обращаются общегосударственные де-

нежные знаки; 

 формируется объективно необходимое количество денежных 

средств по структурным звеньям и в целом по хозяйству. 

Безналичный денежный оборот (БДО) – это совокупность платежей, 

которые осуществляются без использования наличных денег (путем запи-

сей по счетам, путем зачета взаимных требований). 

Классификация безналичных расчетов: 

 по объекту расчетов: по товарным и нетоварным операциям; 

 по месту проведения расчетов: внутриреспубликанские (одного-

родние, междугородние) и межгосударственные; 

 по гарантии платежа: гарантированные, негарантированные; 

 по способу платежа: осуществляемые путем списания средств или 

путем зачета взаимных требований. 

Можно выделить следующие уровни безналичного денежного оборота: 

1. Безналичный оборот в пределах одного банка: 

а) безналичный оборот по счетам клиентов и внутрибанковские 

расчеты в пределах одного банка без использования филиальной сети; 

б) безналичный оборот по счетам клиентов и внутрибанковские 

расчеты в пределах одного банка с использованием филиальной сети. 

2. Межбанковский безналичный оборот: 

а) безналичный оборот по счетам клиентов различных банков и 

перечисления собственных средств банков централизованно, через систему 

корреспондентских счетов в центральном банке; 

б) безналичный оборот по счетам клиентов различных банков де-

централизованно, через систему взаимных корреспондентских счетов. 

3. Безналичный оборот по счетам клиентов банков (резидентов и не-

резидентов) и перечисления собственных средств банков децентрализо-

ванно, через систему взаимных расчетов. 

Скорость безналичного оборота отражает время, в течение которого 

происходит операция по списанию и зачислению средств. В сокращении 

времени перевода заинтересованы как получатели средств, так и их пла-

тельщики. 

Наличный денежный оборот (НДО) – это совокупность платежей, 

осуществляемых с использованием наличных денег (банкноты, казначей-

ские билеты, разменные монеты). 
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Связь НДО и БДО проявляется в том, что они: 

 являются двумя частями единого денежного оборота; 

 оказывают влияние на стабильность денежного оборота в стране; 

 свободно переходят друг в друга; 

 обслуживают оборот совокупного общественного продукта; 

 контролируются и регулируются Центральным банком; 

 имеют отношение к коммерческим банкам; 

Законы денежного оборота оказывают влияние как на НДО, так и 

на БДО. 

Различия НДО и БДО: 

 различен удельный вес в структуре всего денежного оборота и 

различны тенденции развития (90 % – БДО, 10 % – НДО); 

 различна сфера их действия (БДО – предприятия, НДО – население); 

 различны орудия оборота (НДО – денежные знаки, БДО – доку-

менты (платежи)); 

 различна степень регулирования и контроля (НДО – трудно кон-

тролировать); 

 обслуживают различные функции денег (БДО – средство платежа 

и накопления, НДО – средство обращения и средство платежа). 

Условия и закономерности поддержания денежного обращения 

определяются взаимодействием двух факторов: потребностями хозяйства в 

деньгах и фактическим поступлением денег в оборот. Если в обороте 

больше денег, чем требуется хозяйству, это ведет к обесценению денег – 

понижению покупательной способности денежной единицы. 

 

3.3. Безналичные расчеты и принципы их организации 

 

Под безналичными расчетами понимаются расчеты между юридиче-

скими лицами, а также расчеты с участием индивидуальных предпринимате-

лей, физических лиц, проводимые через банк в безналичном порядке. Прове-

дение безналичных расчетов требует особой организации, под которой под-

разумеваются принципы, условия, порядок и формы расчетов. 

Основополагающим элементом в системе безналичных расчетов яв-

ляются принципы их организации: 

I. Принцип правовой регламентации расчетов отражает наличие 

правил, обязательных для соблюдения всеми сторонами и участниками. 

II. Принцип контроля всех сторон и участников за правильностью 

проведения расчетов направлен на соблюдение нормативных требований и 
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положений, а также порядка проведения расчетов. В случае осуществления 

неправомерных действий стороны несут материальную ответственность. 

III. Принцип согласия плательщика на платеж отражает его права 

как собственника распоряжаться средствами на счете. 

Основными условиями организации безналичных расчетов являются: 

 наличие банковского счета у участников безналичных расчетов; 

 договорная основа порядка ведения счетов и осуществления 

расчетов; 

 самостоятельность клиента в выборе банка для открытия счета; 

 свободный выбор участниками форм безналичных расчетов. 

Безналичные расчеты могут быть классифицированы по различным 

признакам: 

1. По составу участников: 

а) клиентские; 

б) банковские. 

2. По месту проведения: 

а) внутренние; 

б) международные. 

3. По размеру платежа: 

а) крупные; 

б) мелкие. 

4. По объекту платежа: 

а) за товары и услуги; 

б) по нетоварным операциям. 

5. По требуемому сроку платежа: 

а) срочные; 

б) обычные. 

6. По способу осуществления платежа: 

а) на валовой основе; 

б) на клиринговой основе (зачет взаимных требований). 

7. По форме расчетов: 

а) платежным поручением по исполнению кредитового перевода; 

б) платежным требованием-поручением по исполнению кредито-

вого перевода; 

в) платежным требованием по исполнению дебетового перевода; 

г) документарным аккредитивом; 

д) чеком из чековой книжки или расчетным чеком; 

е) банковской пластиковой карточкой. 
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Организация безналичных расчетов предполагает наличие у субъек-

тов экономической деятельности счетов в банках. Счета бывают следую-

щих видов: 

 текущие (расчетные); 

 счета-контокорренты;  

 субсчета; 

 транзитные; 

 благотворительные; 

 временные; 

 вкладные (депозитные); 

 доверительные (трастовые); 

 карт-счета; 

 специальные; 

 корреспондентские. 

В Республике Беларусь установлена очередность проведения опера-

ций с текущих счетов: 

Вне очереди производятся платежи на неотложные нужды (в размере 

до 10 % средств на счете в предыдущем месяце); выплата заработной пла-

ты в размере бюджета прожиточного минимума; погашение кредитов, вы-

данных на выплату заработной платы. 

В первую очередь производятся платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды; платежи по исполнительным документам о взыскании заработной 

платы, алиментов, сумм по возмещению вреда. 

Во вторую очередь производятся платежи за полученные энергоно-

сители; за коммунальные услуги; платежи в счет погашения задолженно-

сти по банковским кредитам и процентам (кроме кредитов на заработную 

плату). 

В третью очередь осуществляются платежи за сельхозпродукцию, 

продовольственные товары, лекарственные препараты. 

В четвертую очередь – все остальные платежи. 

 

3.4. Формы безналичных расчетов 
 

Форма безналичных расчетов – это совокупность способов платежа, 

расчетных документов и определенного документооборота. 

Документооборот – это последовательное прохождение документа-

ми всех стадий, начиная от изготовления документа, представления его в 

банк, его дальнейшего перемещения из банка в банк до завершения рас-

четной операции. 
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Порядок проведения расчетов регулируется Банковским кодексом РБ, 

Инструкцией о банковском переводе (утверждена Постановлением Правле-

ния Национального банка РБ № 66 от 29 марта 2001 г.), Инструкцией о по-

рядке совершения банковских документарных операций (утверждена Поста-

новлением Правления Национального банка РБ № 67 от 29 марта 2001 г.). 

Рассмотрим некоторые понятия и определения. 

Банковский перевод – последовательность операций, начинающаяся с 

выдачи инициатором платежа платежных инструкций, в соответствии с ко-

торыми один банк (банк-отправитель) осуществляет перевод денежных 

средств за счет плательщика в другой банк (банк-получатель) в пользу ли-

ца, указанного в платежных инструкциях (бенефициара). 

Если счета плательщика и бенефициара находятся в одном банке, то 

банк-отправитель и банк-получатель совпадают в одном лице. 

Если банковский перевод осуществляется от имени банка, то банк 

является плательщиком по банковскому переводу. 

Если банковский перевод осуществляется в пользу банка, то банк яв-

ляется бенефициаром (взыскателем) по банковскому переводу. 

Плательщик – банк или клиент, за счет денежных средств которого 

осуществляется банковский перевод. 

Бенефициар – банк или клиент, в пользу которого осуществляется 

банковский перевод. 

Взыскатель – банк или клиент, в пользу которого осуществляется 

списание денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке. 

Стороны по банковскому переводу – плательщик и бенефициар 

(взыскатель). 

Участники банковского перевода – банки, участвующие в операциях 

по осуществлению банковского перевода. 

В зависимости от состава участников банковские переводы подраз-

деляются: 

 на международный банковский перевод – банковский перевод де-

нежных средств, среди участников которого есть уполномоченный банк и 

банк-нерезидент; 

 на внутренний банковский перевод – банковский перевод денеж-

ных средств, участниками которого являются только уполномоченные 

банки (банки Республики Беларусь, осуществляющие операции по банков-

ским переводам на основании лицензии Национального банка Республики 

Беларусь). 

Банк-корреспондент – банк, с которым уполномоченным банком 

установлены корреспондентские отношения с открытием корреспондент-

ского счета (корреспондент со счетом) или без открытия корреспондент-
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ского счета (корреспондент без счета). Банки, с которыми уполномоченны-

ми банками произведен только обмен образцами подписей уполномоченных 

лиц и/или тестирующими ключами, относятся к корреспондентам без счета. 

Частный перевод – банковский перевод, не связанный с предпринима-

тельской деятельностью, сторонами по которому являются физические лица. 

Авизо – сообщение о кредитовании (дебетовании) счета, переданное 

по почте (почтовое сообщение), с использованием телетрансмиссионных 

средств (телетрансмиссионное сообщение) или на машинном носителе. 

Безналичные расчеты проводятся на основании платежных инструк-

ций клиента (платежных поручений, платежных требований, заявлений  

и др.). Вид, форма и обязательные реквизиты платежных инструкций уста-

навливаются Национальным банком. Основанием для осуществления без-

наличных расчетов является наличие заключенного договора (договора 

банковского вклада (депозита), договора текущего (расчетного) банковско-

го счета или иного) между банком и клиентом, если обязательность приня-

тия банком к исполнению (акцепту) платежных инструкций не установле-

на Национальным банком. 

Платежные инструкции оформляются на белорусском или русском 

языке, за исключением некоторых случаев (например, при осуществлении 

международных платежей). 

Платежные инструкции клиента банку оформляются в письменной 

форме или в форме электронного документа. Платежные инструкции в 

форме электронного документа должны содержать обязательные реквизи-

ты, предусмотренные Инструкцией о банковском переводе, и соответство-

вать требованиям законодательства Республики Беларусь, регламентиру-

ющего применение электронного документа. 

 

3.4.1. Расчеты платежными поручениями 
 

Платежное поручение – это платежная инструкция, согласно кото-

рой банк-отправитель по поручению плательщика осуществляет перевод 

денежных средств в банк-получатель лицу, указанному в поручении (бе-

нефициару). 

Может использоваться в расчетах: 

 по товарным и нетоварным операциям; 

 при авансовых платежах; 

 при предоплате товаров; 

 при оплате товарных векселей. 

Платежное поручение представляется в банк-отправитель в количе-

стве экземпляров, определяемом банком-отправителем, но не менее двух 
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экземпляров, за исключением некоторых случаев. Первый экземпляр пла-

тежного поручения заверяется оттиском печати и подписями должностных 

лиц плательщика согласно заявленным в банк образцам подписей и оттис-

ка печати. 

Допускается передача платежных поручений в банк-отправитель в 

электронном виде с применением телетрансмиссионных средств или на 

машинном носителе. 

Платежные поручения представляются в банк-отправитель в течение 

десяти календарных дней со дня их выписки (день выписки в расчет не 

принимается). 

Банк-отправитель вправе принять к исполнению постоянно действу-

ющее платежное поручение клиента, в соответствии с которым, банк-

отправитель обязуется переводить средства плательщика в пользу бенефи-

циара в определенные сроки, при поступлении денежных средств на счет 

плательщика или в других случаях. Постоянно действующее платежное 

поручение составляется в форме, предусмотренной для платежных пору-

чений, с указанием всех предусмотренных для платежных поручений обя-

зательных реквизитов и представляется в банк-отправитель в одном экзем-

пляре. При неоднократных переводах средств в пользу бенефициара пла-

тельщик вправе в постоянно действующем платежном поручении вместо 

реквизитов «сумма (цифрами и прописью)», «наименование валюты пере-

вода» сделать запись о порядке определения банком суммы перевода; вме-

сто номеров и дат документов, служащих основанием для осуществления 

платежа, указать порядок и периодичность их представления (поступле-

ния) в банк; предусмотреть иные условия исполнения постоянно действу-

ющего платежного поручения. 

При отсутствии у плательщика счета в валюте перевода или доста-

точных средств в валюте перевода плательщик вправе дать банку-

отправителю платежное поручение на перевод с конверсией (покупкой, 

продажей), в котором реквизит «сумма и валюта» заполняется с учетом 

следующих особенностей: 

 в случае необходимости конверсии (покупки, продажи) опреде-

ленной суммы денежных средств, имеющейся на счете(ах) клиента, указы-

ваются: сумма (цифрами и прописью), наименование подлежащей конвер-

сии (покупке, продаже) валюты; наименование валюты, приобретаемой в 

результате конверсии (покупки, продажи), без указания ее суммы; 

 в случае необходимости конверсии (покупки, продажи) имеющих-

ся на счете(ах) клиента средств в определенную сумму средств в валюте 
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перевода указываются: наименование подлежащей конверсии (покупке, 

продаже) валюты (без указания суммы); сумма (цифрами и прописью) и 

наименование валюты, приобретаемой в результате конверсии (покупки, 

продажи). 

Для осуществления такого перевода в поле «сумма и валюта перево-

да» платежного поручения плательщик указывает курс конверсии (покуп-

ки, продажи) или делает запись о согласии на проведение конверсии (по-

купки, продажи) по курсу, складывающемуся на валютном рынке. 

Банк отправитель может не принять к исполнению платежное по-

ручение плательщика в случае, если в платежном поручении имеются ис-

правления и подписки, подпись и оттиск печати не совпадают с эталонны-

ми, не указаны обязательные реквизиты, в случае недостаточности средств 

на счете плательщика, если невозможно провести конверсию по курсу пла-

тельщика и в некоторых других случаях. 

Рассмотрим схему расчетов платежным поручением. 

где  1 – отгрузка товара, оказание услуги или выполнение работы; 2 – пере-

дача платежного поручения; 3 – списание средств с расчетного счета пла-

тельщика (в случае достаточности средств на счете) или помещение пла-

тежного поручения в картотеку № 2 (внебалансовые счета) «Расчетные до-

кументы, не оплаченные в срок»; 4 – перевод платежа; 5 – зачисление 

средств на расчетный счет бенефициара; 6 – извещение о зачислении 

средств. 
 

Расчеты платежными поручениями чрезвычайно распространены в 

платежном обороте республики, что обусловлено простотой и универсаль-

ностью этой формы расчетов. В то же время, при данной форме расчетов 

отсутствует гарантия платежа. 
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3.4.2. Расчеты платежными требованиями 

 

Платежное требование – это платежная инструкция, которая со-

держит требование получателя денежных средств к плательщику об уплате 

определенной суммы через банк. 

Использование данной формы расчетов оговаривается в договоре 

между бенефициаром и плательщиком. Для проведения банковского пере-

вода посредством платежного требования банки осуществляют операции 

по инкассо в порядке, установленном Инструкцией о банковском переводе. 

Инкассо – это банковская операция, при которой банк бенефициара 

берет на себя обязательство востребовать платеж с плательщика и зачис-

лить его на счет бенефициара. 

При расчетах платежными требованиями используется акцептная 

или безакцептная форма инкассо. 

Акцептная форма используется: 

 при расчетах за отгруженные товары; 

 при расчетах по обязательствам, возникшим в результате проведе-

ния банковских операций; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Безакцептная форма используется при списании средств со счета 

плательщика в бесспорном порядке. 

При акцептной форме платежное требование исполняется банком на 

основании полученного от плательщика акцепта. 

Платежное требование представляется бенефициаром в обслужива-

ющий его банк (банк-получатель) для направления в банк, обслуживаю-

щий плательщика (банк-отправитель). Платежное требование составляется 

на бланках установленной формы и представляется в банк-получатель в 

трех экземплярах. В случае если плательщиком по платежному требова-

нию является банк, требование составляется в двух экземплярах. Первый 

экземпляр платежного требования заверяется оттиском печати и подпися-

ми должностных лиц бенефициара согласно заявленным в банк-получатель 

образцам подписей и оттиска печати. 

При приеме на инкассо платежного требования от клиента ответ-

ственный исполнитель банка-получателя проверяет правильность оформ-

ления платежного требования (заполнение обязательных реквизитов, соот-

ветствие подписей и оттиска печати заявленным образцам). 

Платежное требование исполняется банком-отправителем на основа-

нии полученного от плательщика акцепта, если иное не предусмотрено 
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Инструкцией о банковском переводе. Акцепт оформляется заявлением на 

акцепт, которое представляется в банк-отправитель в двух экземплярах. 

Первый и второй экземпляры заявления заверяются оттиском печати и 

подписями должностных лиц плательщика согласно заявленным в банк-

отправитель образцам подписей и оттиска печати. Срок представления в 

банк-отправитель заявлений на акцепт платежных требований или ре-

естров заявлений на бумажном носителе не должен превышать десять ка-

лендарных дней. 

Акцепт может быть предварительным и последующим. 

Предварительный акцепт – это акцепт плательщика, полученный 

банком до поступления платежного требования. Он предполагает оплату 

платежного требования в день поступления. 

Предварительный акцепт предполагает оплату платежных требова-

ний в срок, определенный плательщиком в заявлении на предварительный 

акцепт, но не позднее четвертого банковского дня, включая банковский 

день поступления платежного требования. Платежные требования, подле-

жащие в соответствии с заявлением на предварительный акцепт оплате в 

день поступления их в банк, должны содержать надпись: «Оплата в день 

поступления». По платежным требованиям, подлежащим оплате на 2-й, 3-й 

и 4-й банковский день со дня поступления в банк-отправитель, плательщик 

вправе заявить отказ от оплаты (акцепт с возможностью отказа). 

Последующий акцепт – акцепт плательщика, полученный банком по-

сле поступления платежного требования в течение установленного срока. 

Срок представления заявления на последующий акцепт составляет 5 банков-

ских дней, не считая дня поступления платежного требования в банк. 

Акцепт может быть полным и частичным. 

В порядке последующего акцепта подлежат оплате платежные тре-

бования: 

 не содержащие надписи «Оплата в день поступления» или «Ак-

цепт с возможностью отказа»; 

 содержащие надпись «Оплата в день поступления» или «Акцепт с 

возможностью отказа», но поступившие от бенефициаров, не указанных в 

заявлении на предварительный акцепт; 

 содержащие надпись «Оплата в день поступления», или «Акцепт с 

возможностью отказа», поступившие от бенефициаров, указанных в заяв-

лении на предварительный акцепт, но в которых указаны не соответству-

ющие заявлению номера и/или даты договоров; 

 с неверно указанными номерами счетов или наименованиями пла-

тельщиков, в том числе содержащие надписи «Оплата в день поступле-

ния», «Акцепт с возможностью отказа», в случаях, если банк может уста-

новить плательщиков. 
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Рассмотрим схему расчетов платежными требованиями с предвари-

тельным акцептом. 

где  1 – отгрузка товара, оказание услуги или выполнение работы; 2, 3 – пе-

редача платежного требования; 4 – списание средств с расчетного счета 

плательщика (в случае достаточности средств на счете) или помещение 

платежного требования в картотеку № 2; 5 – сообщение плательщику о 

списании средств; 6 – перевод платежа; 7 – зачисление средств на расчет-

ный счет бенефициара; 8 – извещение бенефициара о зачислении средств. 
 

Рассмотрим схему расчетов платежными требованиями с последую-

щим акцептом. 

где  1 – отгрузка товара, оказание услуги или выполнение работы; 2, 3 – пе-

редача платежного требования; 4 – занесение платежного требования в карто-

теку № 1 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты»; 5 – пере-

дача платежного требования для акцепта; 6 – акцепт платежного требования 

или отказ от его акцепта; 7 – списание средств с расчетного счета плательщика 

(в случае акцепта платежного требования) или помещение платежного требо-

вания в картотеку № 2; 8 – перевод платежа или сообщение об отказе от ак-

цепта; 9 – зачисление средств на расчетный счет поставщика; 10 – извещение 

поставщика о зачислении средств или отказе от акцепта. 
 

Расчеты платежными требованиями не дают гарантии платежа, до-

кументооборот усложнен. Контроль за расчетами в значительной степени 

возложен на банки. 
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3.4.3. Расчеты платежными требованиями-поручениями 
 

Платежное требование-поручение – это платежная инструкция, со-

держащая требование получателя средств к плательщику оплатить стои-

мость поставленного по договору товара, провести платеж по другим опе-

рациям на основании направленных ему (минуя обслуживающий банк) рас-

четных, отгрузочных и других документов, предусмотренных договором. 

Платежное требование-поручение представляется бенефициаром 

непосредственно плательщику, минуя обслуживающие их банки. 

Первый экземпляр платежного требования-поручения заверяется от-

тиском печати и подписями бенефициара. 

Об отказе полностью или частично оплатить платежное требование-

поручение плательщик уведомляет непосредственно бенефициара в поряд-

ке и в сроки, определяемые договором, заключенным между ними. 

Акцептованное плательщиком платежное требование-поручение 

представляется в банк-отправитель в количестве экземпляров, определяе-

мых данным банком, но не менее двух (первый из которых заверяется от-

тиском печати и подписями должностных лиц). 

Платежное требование-поручение принимается к исполнению бан-

ком в сумме, акцептованной плательщиком. При отсутствии средств на 

счете плательщика платежное требование-поручение помещается в карто-

теку к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в 

срок» (пеня за просрочку начисляется в установленном порядке). По при-

нятым в картотеку № 2 требованиям-поручениям в банк бенефициара вы-

сылается извещение о причинах неоплаты. 

Рассмотрим схему расчетов платежными требованиями-поручениями. 

 

 

 

 

 

 

 

где  1 – отгрузка товара, оказание услуги или выполнение работы; 2 – пере-

дача платежного требования-поручения; 3 – передача акцептованного пла-

тежного требования-поручения; 4 – списание средств с расчетного счета пла-

тельщика (в случае достаточности средств на счете) или помещение платеж-

ного требования-поручения в картотеку № 2; 5 – перевод платежа; 6 – зачис-

ление средств на расчетный счет бенефициара; 7 – извещение бенефициара о 

зачислении средств. 
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Расчеты с помощью платежных требований-поручений характеризу-

ются относительно простым документооборотом (многие операции выпол-

няются непосредственно поставщиком и плательщиком минуя банки), что 

способствует снижению издержек по ведению расчетов. Однако отсут-

ствует гарантия платежа, возможны необоснованные отказы от акцепта и, 

соответственно, замедление оборачиваемости средств. 

 

3.4.4. Расчеты с использованием аккредитивов 
 

Аккредитив – это соглашение между банком плательщика (банк-

эмитент) и плательщиком (приказодатель по аккредитиву), в силу которого 

банк-эмитент по поручению приказодателя предоставляет в пользу полу-

чателя средств (бенефициар) обязательство произвести платеж против 

представленных в соответствии с условиями аккредитива документов. 

Аккредитивы различаются в зависимости от их условий и порядка их 

исполнения: 

1. Аккредитив может быть отзывным или безотзывным. Каждый ак-

кредитив должен ясно указывать, является ли он отзывным или безотзыв-

ным. При отсутствии такого указания аккредитив является безотзывным. 

Отзывной аккредитив может быть изменен или отменен в любой момент 

без предварительного уведомления бенефициара. Безотзывный аккредитив 

не может быть ни изменен, ни отменен без согласия банка-эмитента и бе-

нефициара. 

2. Аккредитивы по способу обеспечения платежа подразделяются на 

покрытые и непокрытые. Если при открытии аккредитива банк-эмитент 

предварительно предоставляет в распоряжение исполняющего банка де-

нежные средства в сумме аккредитива (валютное покрытие) для исполне-

ния этого аккредитива на срок действия обязательств банка-эмитента, та-

кой аккредитив считается покрытым. 

3. Аккредитив может быть револьверным. По мере совершения вы-

плат по револьверному аккредитиву сумма аккредитива (квота) автомати-

чески восстанавливается без внесения изменений в его условия, о чем де-

лается специальная оговорка. Квота может восстанавливаться сразу после 

каждой выплаты по аккредитиву либо с определенной периодичностью в 

пределах установленной общей суммы лимита и срока для представления 

документов по аккредитиву. 

Револьверный аккредитив с указанной периодичностью использова-

ния квоты (платеж раз в месяц, раз в квартал и др.) может быть кумулятив-

ным или некумулятивным. Если аккредитив обозначен как кумулятивный, 

то квота, не использованная в течение какого-либо периода, переносится на 

следующий период и может быть использована дополнительно к квоте сле-
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дующего периода. Квота, не использованная в течение указанного в неку-

мулятивном аккредитиве периода, на следующий период не переносится. 

4. Бенефициар аккредитива может просить банк открыть под обеспе-

чение аккредитива другой аккредитив, который в таком случае называется 

компенсационным (встречным, back-to-back). 

5. Аккредитив с красной оговоркой предполагает наличие среди его 

условий специальной оговорки, согласно которой банк-эмитент уполномо-

чивает исполняющий банк произвести авансовый платеж на оговоренную 

сумму бенефициару до представления им всех документов по аккредитиву 

(до отгрузки товара или оказания услуг). Такая оговорка включается в ак-

кредитив по требованию приказодателя. 

Если банк плательщика обнаружил какой-либо недочет (несоответ-

ствие) в предоставленных документах, то эти документы передаются пла-

тельщику для акцепта. Плательщик в течение 3-х рабочих дней должен 

предоставить в банк письменное разрешение на списание средств со счета 

аккредитива. 

Аккредитив применяется в следующих случаях: 

 когда такая форма расчетов предусмотрена договором между пла-

тельщиком и поставщиком; 

 поставщик может перевести плательщика на данную форму расче-

тов при систематическом нарушении плательщиком условий договора. 

Ниже приведена схема данной формы расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

где  1 – заявление на открытие аккредитива; 2 – депонирование средств 

на специальном счете «Аккредитивы». Аккредитив может быть открыт ли-

бо за счет собственных средств, либо за счет кредита банка; 3, 4 – сообще-

ние об открытии аккредитива; 5 – отгрузка товара, оказание услуги или 

выполнение работы; 6, 7 – передача документов, оговоренных в заявлении 

на открытие аккредитива; 8 – списание средств со специального счета 

«Аккредитивы»; 9 – перевод платежа; 10 – зачисление средств на счет бе-

нефициара; 11 – извещение бенефициара о зачислении средств. 
 

Аккредитивная форма расчетов характеризуется наличием гарантии 

платежа, очень сильны контролирующие функции банков. В то же время, 
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это громоздкая и трудоемкая форма расчетов. Очень большое значение 

придается правильности оформления документации, что может привести к 

замедлению расчетов в случае наличия даже формальных недочетов в до-

кументах. Большим недостатком для плательщика является отвлечение 

средств из его оборота. 

 

3.4.5. Расчеты чеками 
 

В Республике Беларусь для расчетов используются чеки из чековых 

книжек и банковские (расчетные) чеки. 

Чек – это ценная бумага, содержащая распоряжение чекодателя бан-

ку произвести выплату указанной в ней суммы наличных денежных 

средств чекодержателю (либо произвести указанный платеж в пользу 

чекодержателя в безналичном порядке). Расчеты чеками – это расчеты, при 

которых плательщик (чекодатель) выписывает получателю платежа чек 

для последующего предъявления его к оплате в банк чекодателя и получе-

ния по нему денежных средств с указанного в чеке счета плательщика. Са-

ма выдача чека не погашает обязательства плательщика до момента плате-

жа по чеку. 

Чековая книжка не предназначена для получения наличных денеж-

ных средств, содержит 25 (50) чеков и состоит из обложки, корешка чека и 

самого чека. Никакие исправления и поправки при заполнении чека не до-

пускаются. Использованную чековую книжку с корешками оплаченных и 

испорченных чеков, а также с испорченными чеками чекодатель обязан 

хранить не менее 3 лет. 

Чек должен быть предъявлен к получению денежной наличности в 

течение 10 дней не считая дня выписки его чекодателем. 

Рассмотрим схему расчетов чеками. 

где 1 – заявление на получение чековой книжки (расчетного чека); 2 – за-

числение средств; 3 – выдача чековой книжки (расчетного чека); 4 – от-

грузка товара, оказание услуги или выполнение работы; 4’ – одновремен-

ная передача чека; 5, 6 – передача чека; 7 – списание средств со специаль-

ного счета; 8 – перевод платежа; 9 – зачисление средств на расчетный счет 

бенефициара; 10 – извещение бенефициара о зачислении средств. 
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Данной форме расчетов присуща гарантия платежа, относительная 

простота оформления. В то же время, расчеты чеками не распространены в 

республике и, следовательно, их применение ограничено. Кроме того, это 

достаточно дорогая форма расчетов. 

 

3.4.6. Расчеты с использованием банковских пластиковых карт 

 

Пластиковая карточка – это платежный инструмент, посредством 

которого ее держатели могут осуществлять безналичные расчеты за това-

ры, работы и услуги или получать наличные денежные средства. Таким 

образом: 

1. Пластиковая карточка является только средством доступа к де-

нежным средствам на счете держателя, за счет которых он и осуществляет 

вышеуказанные операции. На карточке содержится определенная инфор-

мация, с помощью которой, а также индивидуального кода (PIN-кода) и 

происходит доступ держателя к денежным средствам на своем счете. 

2. Пластиковая карточка является средством проведения платежей, а 

не самим средством платежа (то есть карточка не подменяет сами деньги – 

законные платежные средства, а также не дублирует функцию денег как 

средства платежа; она лишь является инструментом, посредством которого 

деньги выполняют данную функцию). 

3. Карточка не является также денежным суррогатом. Сама по себе 

она не имеет никакой ценности (кроме ценности содержащегося в ней ма-

териала) и без контакта со счетом владельца бессильна. 

В зависимости от осуществляемых операций при выпуске и обраще-

нии пластиковые карточки подразделяются на банковские и небанковские 

(торговые).  

В зависимости от механизма расчетов по операциям, карточки под-

разделяются на: 

 дебетовые (иначе называются расчетными картами). Расчетная 

карта – это банковская карта, выданная владельцу средств на банковском 

счете, использование которой позволяет ее держателю согласно условиям 

договора между банком-эмитентом и клиентом, распоряжаться денежными 

средствами в пределах расходного лимита, установленного эмитентом для 

оплаты товаров и услуг и/или получения наличных денег; 

 кредитные (при использовании кредитной карточки держатель 

может и не вносить предварительно денежные средства на счет. Осу-

ществление расчетов по операциям держателя производится за счет креди-
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та, предоставляемого ему банком. В данном случае лимит средств, доступ-

ных для расчета, связан с величиной предоставленного кредита). 

В зависимости от того, кто является владельцем счета, различают 

корпоративные и личные карточки. 

В зависимости от используемого носителя идентификационной ин-

формации существуют карточки с магнитной полосой и смарт-карты. 

Банк, который выпускает карточку, называется банком-эмитентом. 

Банк, который осуществляет обслуживание операций с карточками, называ-

ется банком-агентом. Банк, занимающийся обслуживанием предприятий 

торговли и сервиса, принимающих карточки к оплате, называется банком-

эквайером. К устройствам эквайера относятся банкоматы, электронные тер-

миналы, импринтеры и другие технические средства, предназначенные для 

осуществления эквайером операций с использованием банковских карт. 

Держатель карточки – это физическое лицо или юридическое лицо, 

которое является владельцем карт-счета и которое заключает с банком до-

говор об использовании платежного средства. 

Пользователь карточки – это физическое лицо, которое получает 

право на осуществление операций с карточкой на основании доверенности 

(заявления) держателя. 

Карт-счет – банковский счет, открываемый банком-эмитентом кли-

енту, на котором отражаются операции, произведенные с использованием 

карточки (карточек). При осуществлении операций по карт-счету возмо-

жен овердрафт в пределах лимита 

Платеж по карточке фиксируется в карт-чеке, который затем вместе 

с реестром торговой организации сдается в банк для зачисления выручки 

на расчетный счет торговой организации. 

Преимущество расчетов с использованием банковских пластиковых 

карт заключается в сокращении затрат по обслуживанию денежного обо-

рота, в ускорении оборачиваемости средств. 

 

3.5. Платежная система и организация межбанковских расчетов 
 

Платежная система – это совокупность правил, платежных ин-

струментов, институтов и технических средств, которые используются для 

обеспечения платежей и расчетов по выполнению денежных обязательств 

юридических и физических лиц. 

Платежная система Республики Беларусь ведет свое начало с 1993 

года. С января 1993 года введен механизм осуществления межбанковских 

расчетов через единый корреспондентский счет банка, открытый в Нацио-

нальном банке. 
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Платежная система Беларуси регулируется двухъярусной законода-

тельной структурой. Первый ярус включает в себя Банковский кодекс, за-

коны и указы Президента Республики Беларусь. Второй ярус охватывает 

нормативные документы, принятые НБ РБ. 

Общая структура платежной системы РБ представлена следующими 

элементами: 

 система безналичных расчетов между предприятиями, организа-

циями и учреждениями; 

 система «Белкарт»; 

 автоматизированная система межбанковских расчетов. 

Система «Белкарт» – это составная часть национальной платежной 

системы, которая представляет собой совокупность правил, институтов, 

платежных инструментов и программно-технических средств, используе-

мых для обеспечения безналичных расчетов за товары, работы и услуги, 

получения наличных денег и оказания других банковских услуг, где в ка-

честве платежных инструментов используются банковские пластиковые 

карты «Белкарт». 

Межбанковские расчеты – это расчеты между Национальным бан-

ком и другими банками, а также между банками по выполнению денежных 

требований и обязательств как по собственным платежам, так и по плате-

жам, инициированным клиентами. 

Институциональная структура платежной системы Республики Бе-

ларусь представлена НБ РБ: сетью коммерческих банков и их филиалов; 

Белорусским межбанковским расчетным центром (БМРЦ), являющимся 

оператором системы; Межбанковской валютно-фондовой биржей, а также 

Центральным депозитарием государственных ценных бумаг. 

Национальный банк контролирует состояние расчетов участников, а 

в случае необходимости устанавливает особые режимы функционирования 

корреспондентских счетов, при введении которых ограничивается прове-

дение банком отдельных активных и пассивных операций. 

Межбанковские расчеты осуществляются посредством Автоматизи-

рованной системы межбанковских расчетов (АС МБР). АС МБР – это со-

ставная часть национальной платежной системы, состоящая из совокупно-

сти правил и программно-технических средств, при помощи которых осу-

ществляются межбанковские расчеты в целях выполнения: 

 платежного поручения клиента банка, осуществляющего финансо-

вый расчет с юридическим или физическим лицом, имеющего счет в дру-

гом банке; 

 собственного платежного поручения банка, осуществляющего фи-

нансовый расчет с другим банком, юридическим либо физическим лицом, 

владеющим счетом в другом банке. 
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Межбанковские расчеты между участниками осуществляются путем 

передачи электронных расчетных документов через телекоммуникацион-

ную систему и их обработки программно-техническими комплексами. 

В настоящее время в состав АС МБР входят две подсистемы: 

1. Система валовых расчетов в режиме реального времени с поста-

новкой платежей в очередь и возможностью минимизации очереди путем 

проведения взаимозачета стоящих в ней платежей – система BISS (Belarus 

Interbank Settlement System). 

2. Клиринговая система расчетов по мелким и несрочным платежам.  

Потоки межбанковских платежей распределяются по двум подсисте-

мам. Расчеты по срочным и крупным платежам осуществляются в подси-

стеме BISS на валовой основе в режиме реального времени. Расчеты по 

прочим платежам (несрочные и мелкие суммы) осуществляются в течение 

клиринговых сеансов на чистой основе в подсистеме клиринговых расчетов. 

Принципы функционирования АС МБР: 

 расчеты осуществляются через корреспондентские счета банков, 

открытые в Национальном банке в пределах средств на корреспондентском 

счете банка, овердрафт не допускается; 

 платежи в системе BISS проводятся на валовой основе, в клирин-

говой системе — на чистой основе; 

 платежи обрабатываются системой BISS по мере их поступления, 

банки могут устанавливать платежам приоритеты; 

 в системе BISS отправленные платежи с момента приема системой 

не могут быть отозваны, в клиринговой системе возможен отзыв электрон-

ных расчетных документов до наступления расчетного времени текущего 

клирингового сеанса; 

 платежи, не исполненные к моменту завершения рабочего дня, ав-

томатически аннулируются; 

 окончательность платежа наступает после отражения операции по 

корреспондентским счетам банков-участников; 

 информационное обеспечение участников позволяет прогнозиро-

вать состояние межбанковских расчетов, контролировать и беспрепят-

ственно переводить имеющуюся ликвидность из одной системы в другую. 

Система BISS – это система межбанковских расчетов по крупным 

либо срочным денежным переводам (независимо от суммы), построенная 

на принципах системы расчетов на валовой основе в режиме реального 

времени. 
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Система BISS обрабатывает следующие электронные платежные до-

кументы: 

 по операциям, связанным с выполнением мероприятий денежно-

кредитной политики Национального банка, обслуживанием кредитных, 

депозитных, валютных и других сделок НБ РБ; 

 по межбанковским расчетам на рынке государственных ценных 

бумаг, валютном рынке; 

 по платежам на крупные суммы; 

 по операциям, связанным с использованием банками средств фон-

да обязательных резервов при проведении межбанковских расчетов; 

 по отражению результатов клиринговых сеансов по корреспон-

дентским счетам банков-участников; 

 по отражению результатов клиринга по операциям с использова-

нием пластиковых карточек системы EUROPAY; 

 по отражению результатов клиринга по сделкам купли-продажи 

государственных ценных бумаг и ценных бумаг НБ РБ. 

При наличии достаточной суммы средств на счете банка-

плательщика расчет по электронным расчетным документам осуществля-

ется по корреспондентским счетам банков-участников в режиме реального 

времени. При недостатке средств на корреспондентском счете у банка-

плательщика расчеты не выполняются и формируется очередь электрон-

ных расчетных документов. Управление очередями электронных расчет-

ных документов осуществляется со стороны банков путем установки при-

оритетов обработки сообщений. В очереди ожидания платежи обрабаты-

ваются в порядке приоритета, при одинаковом приоритете – в порядке по-

ступления по принципу FIFO. 

В клиринговой системе обрабатываются так называемые «прочие 

платежи» (несрочные и по сумме не относящиеся к категории крупных 

платежей). Межбанковские расчеты по этим группам платежей произво-

дятся путем двустороннего и многостороннего зачета на основе клиринга. 

Клиринг, помимо сверки и подтверждения платежных сообщений, включа-

ет операции по взаимозачету требований и обязательств и определению 

конечного расчетного сальдо. При клиринге оплата поступившего доку-

мента специально откладывается, пока не сформируется пакет неоплачен-

ных платежных документов. Затем оплата сформированного пакета осу-

ществляется не последовательно по каждому документу, а окончательны-

ми платежными документами с учетом погашения встречных платежей. 

Целью клиринга является уменьшение ликвидных средств, необходимых 

для осуществления расчетов. Таким образом, клиринговая система расче-
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тов – система межбанковских расчетов по несрочным и мелким переводам 

средств, в которой осуществляется вычисление позиций каждого участни-

ка на чистой основе. 

Межбанковские расчеты проводятся в течение дня в клиринговой си-

стеме на чистой основе и завершаются в системе BISS с отражением ре-

зультатов по корреспондентским счетам участников. 

На основании системного сообщения банка, переданного в систему 

BISS до наступления расчетного времени текущего клирингового сеанса, 

бронируются средства на корреспондентском счете участника клиринговой 

системы для проведения расчетов. Осуществление расчетов в пределах 

средств, забронированных банком, позволяет гарантировать своевремен-

ное завершение расчетов в конце дня. Принятые реестры входящих плате-

жей обрабатываются клиринговой системой в текущем клиринговом сеан-

се, во время которого они поступили. Платежи, по которым не произведен 

расчет в текущем клиринговом сеансе из-за недостаточности средств, 

включаются в список отложенных платежей и переходят для исполнения 

на следующий клиринговый сеанс (только платежи одного дня) и аннули-

руются системой в конце операционного дня, если расчета по ним не про-

изошло. 

По завершении клирингового сеанса БМРЦ на основании каждого 

отдельного электронного расчетного документа производит вычисление 

чистых дебетовых (кредитовых) позиций каждого участника путем взаим-

ного зачета требований и обязательств.  

Клиринговый сеанс – это период времени, который определяется 

графиком приема и обработки клиринговой системой прочих платежей и 

включает в себя сбор и накопление отправленных и полученных электрон-

ных платежных сообщений банков-участников. 

Расчетное время клирингового сеанса – это период времени, опреде-

ленный графиком, который включает вычисление чистых дебетовых и 

кредитовых позиций и направление их участникам клиринга. 

В клиринговой системе возможен отзыв электронных расчетных доку-

ментов до наступления расчетного времени текущего клирингового сеанса. 

Чистая дебетовая или кредитовая позиция – это разность между 

всеми отправленными и полученными участником платежами в течение 

клирингового сеанса. 

После отражения чистых дебетовых (кредитовых) позиций по корре-

спондентским счетам участников наступает окончательность межбанков-

ских расчетов по платежам, проведенным через клиринговую систему. 
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3.6. Организация международных расчетов 

 

Международные расчеты – система организации и регулирования 

платежей по денежным требованиям и обязательствам, которые возникают 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности между юридиче-

скими и физическими лицами, которые находятся на территории различ-

ных государств. 

Основными формами международных расчетов являются докумен-

тарный аккредитив, инкассо с предварительным акцептом и банковский 

перевод. Международные расчеты при этом производятся только через 

банки, имеющие между собой корреспондентские отношения, представля-

ющие собой наличие договоренности о порядке и условиях проведения 

банковских операций. 

Инкассо – это операция, которая осуществляется банком в соответ-

ствии с полученными от клиента инструкциями в целях получения от пла-

тельщика платежа или акцепта, либо в целях выдачи документов против 

платежа или акцепта, или на других условиях. 

В основе инкассовой формы расчетов лежит договоренность экспор-

тера со своим банком, предусматривающая его обязательство передать то-

варораспорядительную документацию импортеру только при условии вы-

платы последним стоимости отгруженного товара либо договориться об 

этом с банком, расположенным в стране импортера. 

Виды инкассо: 

 чистое – это инкассо финансовых документов – переводных и 

простых векселей, банкнот, чеков и иных документов, используемых для 

получения платежей), не сопровождаемых коммерческими документами). 

К числу коммерческих документов относятся счета, транспортные, товаро-

распорядительные и иные документы, не являющиеся финансовыми. 

 документарное – это инкассо финансовых документов, сопровож-

даемое коммерческими. 

Для устранения рисков экспортер, во-первых, соглашается на инкас-

совую форму расчетов только с теми покупателями, платежеспособность 

которых не вызывает сомнения, а добросовестность проверена опытом 

предшествующей совместной работы и, во-вторых, стремится получить 

дополнительные гарантии выплаты покупателем стоимости (цены) постав-

ленного товара в согласованные сроки. 

Инкассовая форма расчетов по сравнению с аккредитивной более 

выгодна импортеру и менее выгодна экспортеру. Кроме того, банковская 

комиссия и другие сборы при осуществлении этой формы расчетов значи-

тельно ниже. 
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В целях ослабления для экспортера отрицательных сторон инкассо-

вой формы расчетов на практике применяются различные виды дополни-

тельных гарантий. 

Международный аккредитив – аккредитив, при котором одна из 

сторон по аккредитиву является юридическим лицом иностранного госу-

дарства. Во внешней торговле используются исключительно документар-

ные аккредитивы (при расчетах за товары и услуги при предоставлении 

указанных в аккредитиве документов). 

В международных расчетах с использованием аккредитива участву-

ют следующие субъекты: 

 банк-эмитент – банк, открывающий аккредитив; 

 приказодатель – клиент, в соответствии с инструкциями которого 

открывается аккредитив; 

 бенефициар – получатель по аккредитиву; 

 авизующий банк – банк, который сообщает лицу, в пользу которо-

го открыт аккредитив, об открытии аккредитива, без каких-либо других 

обязательств со своей стороны; 

 подтверждающий банк – банк, добавляющий к аккредитиву свое 

подтверждение, то есть принимающий по отношению к обязательству бан-

ка-эмитента дополнительные обязательства провести платеж по аккреди-

тиву, акцептовать и оплатить переводные векселя либо выполнить иные 

действия в соответствии с условиями аккредитива; 

 исполняющий банк – банк, который по поручению банка-эмитента 

уполномочен произвести платеж или совокупность других действий в слу-

чае, если выполнены все условия аккредитива; 

 рамбурсирующий банк – это банк, предоставляющий денежные 

средства исполняющему банку для осуществления платежа по аккредитиву 

или возмещающий выплаченные по аккредитиву денежные средства; 

 рекламирующий банк – исполняющий банк или выступающий от 

его имени другой банк, выставляющий рамбурсное требование на рамбур-

сирующий банк. 

Документарный аккредитив может быть отзывным и безотзывным, 

подтвержденным, револьверным, компенсационным (встречным), а также 

переводным. 

Переводный (трансферабельный) аккредитив предоставляет бенефи-

циару право давать указания банку, производящему оплату, акцепт или по-

купку тратт (документов), передать аккредитив полностью или частями 

одному или нескольким третьим лицам (вторым бенефициарам). Вторые 

бенефициары не имеют права дальнейшего перевода трансферабельного 

аккредитива. Аккредитив может быть переводным только в том случае, ес-
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ли в нем указано банком-эмитентом, что он является «трансферабельным». 

Термины «делимый», «дробный», «переуступаемый», «передаваемый» не 

должны применяться, поскольку они поглощаются термином «трансфера-

бельный» (переводный). 

Передача прав по аккредитиву делается для того, чтобы поставщик 

мог финансировать субпоставщика(ов) из средств аккредитива. Части 

трансферабельного аккредитива могут быть переданы отдельно при усло-

вии, что частичные отгрузки не запрещены условиями аккредитива. 

Трансферабельный аккредитив обычно применяется в пределах одной 

страны. Право на перевод аккредитива в другую страну должно быть пря-

мо оговорено в условиях аккредитива. 

Для получения средств по аккредитиву экспортер, отгрузив товары, 

представляет реестр счетов, отгрузочные и другие, предусмотренные усло-

виями аккредитива, документы в обслуживающий банк. Документы, под-

тверждающие выплаты по аккредитиву, должны быть представлены по-

ставщиком банку до истечения срока аккредитива и должны подтверждать 

выполнение всех условий аккредитива. При нарушении хотя бы одного из 

этих условий выплаты по аккредитиву не производятся. 

В отношении аккредитивных сделок действует принцип: все участ-

ники работают с документами, а не с товарами или услугами, с которыми 

соотнесены документы. Поэтому в аккредитивных сделках критерием яв-

ляется только качество требуемых документов. 

Задача банков заключается в том, чтобы с необходимой тщательно-

стью проверять все документы и убеждаться в том, что они по своей внеш-

ней форме отвечают условиям аккредитива. Контрольные обязательства 

банков ограничиваются, таким образом, проверкой чисто формального со-

ответствия документов условиям аккредитива. На первом плане при этом 

оказываются три критерия: 

 проверка полноты набора документов; 

 внешнее соответствие документов требованиям аккредитива; 

 отсутствие противоречий между документами. 

Выгода для экспортера состоит в следующем: 

 банк платит, как указано в аккредитиве, независимо от покупателя; 

 покупатель не может задержать оплату ни под каким предлогом; 

 покупатель может обжаловать товары, но он должен это сделать 

отдельно от аккредитива, который дает экспортеру более весомое договор-

ное положение по сделке; 

 при аккредитиве устраняются задержки, которые могут произойти 

в посылаемых переводах банка; 

 платежи по аккредитиву обычно производятся быстрее. 
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Выгода для импортера состоит в следующем: 

 открывая аккредитив, импортер подтверждает свое прочное фи-

нансовое положение и может добиться более благоприятных платежных 

условий; 

 товары будут поставлены в соответствии с условиями поставки, 

сформулированными в аккредитиве; 

 покупатель получает достаточно быстро документы, которые он 

затребовал; 

 покупатель может быть уверен, что он заплатит лишь в том случае, 

если документы совпадают во всех отношениях с условиями аккредитива. 

Импортер все же рискует получить поставку не в полном соответствии 

с договором. От этого он может застраховаться, потребовав, чтобы под ак-

кредитив представлялся инспекционный сертификат от какой-либо незави-

симой аудиторской фирмы из страны экспортера. У экспортера остается 

риск, что несмотря на выполнение всех условий аккредитива он не получит 

выплат под аккредитив, если открывающий банк не в состоянии выплатить 

сумму в соответствии с документами. Такое может случиться, например, ес-

ли в стране банка, открывающего аккредитив, возникли трудности с валютой. 

От этого экспортер может застраховаться, потребовав открытия аккредитива 

своим партнером по сделке. Этот аккредитив должен быть подтвержден од-

ним из банков в стране экспортера. Такое подтверждение обосновывает обя-

зательство подтверждающего банка самостоятельно произвести платеж, 

обещанный в аккредитиве. Подтверждающий банк должен платить и в том 

случае, если банк-эмитент не в состоянии сам заплатить или перевести ука-

занную в документах сумму. 

Недостатки аккредитива состоят в том, что это относительно доро-

гая, в тому же громоздкая и трудоемкая форма расчетов. 

Банковский перевод – это простое поручение одного банка другому 

выплатить переводополучателю определенную сумму по просьбе перево-

додателя. 

Используется по любым операциям с юридическими и физическими 

лицами. Осуществляются с помощью платежных поручений, адресуемых 

одним банком другому, а также посредством банковских чеков или иных 

платежных документов. 

Преимущества: 

 быстрота осуществления; 

 простота оформления. 

Недостаток состоит в отсутствии гарантии платежа. 



 

 45 

ТЕМА 4. ДЕНЬГИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

1. Валютная система и ее элементы. 

2. Конвертируемость валюты. Валютные ограничения и валютный 

контроль. 

3. Валютный курс. Режимы валютного курса. 

4. Основные этапы эволюции мировой валютной системы. 

5. Международные финансово-кредитные организации. 

6. Платежный баланс. 

 

4.1. Валютная система и ее элементы 

 

Различают валютные системы: 

 национальную; 

 региональную; 

 мировую. 

Национальная валютная система – это валютная система, которая 

функционирует на уровне одного государства; это государственно-правовая 

форма организации международных валютных отношений страны. 

Региональная валютная система – организационно-экономическая 

форма взаимодействия нескольких государств, целью которого является 

стабилизация и укрепление курсов национальных валют и стимулирование 

интеграционных процессов в валютной сфере. 

Мировая валютная система – это форма организации международ-

ных валютных отношений, сложившаяся на основе развития мирового хо-

зяйства и закрепленная международными соглашениями. 

Элементы, формирующие валютную систему – это: 

1. Валюта. 

2. Условия конвертируемости валюты (см. 4.2). 

3. Валютные ограничения, валютный контроль (см. 4.2). 

4. Паритет национальной валюты (представляет собой законодатель-

но установленное соотношение национальной валюты к другой валюте или 

иному товару (ранее – к золоту)). Если курс валюты устанавливается на 

валютном рынке, то паритет – законодательно. 

5. Режим обменного курса (см. 4.3). 
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6. Регулирование международной валютной ликвидности страны 

(понимается как способность государства в установленные сроки отвечать 

по своим внешним обязательствам). 

7. Регламентация использования международных кредитных орудий 

и организация международных расчетов страны (осуществляется в соот-

ветствии с унифицированными международными нормами. В их числе – 

женевские конвенции (вексельная и чековая). Регламентация международ-

ных расчетов осуществляется на уровне национальной и мировой валют-

ных систем в соответствии с Унифицированными правилами для докумен-

тарных аккредитивов и инкассо). 

8. Режим валютного рынка и рынка золота (является объектом наци-

онального и международного регулирования). 

9. Органы, управляющие и регулирующие валютные отношения 

(центральные банки, министерства финансов и т.д.). 

 

4.2. Конвертируемость валюты. Валютные ограничения  

и валютный контроль 

 

Конвертируемость – это способность резидентов и нерезидентов 

свободно, без всяких ограничений, обменивать национальную валюту на 

иностранную и наоборот, а также использовать ее в различных междуна-

родных расчетах. 

В зависимости от национальной принадлежности, места постоянного 

проживания и деятельности владельца валюты конвертируемость может быть: 

 внешней (когда ограничены возможности конверсии для резидентов); 

 внутренней (когда ограничены возможности конверсии для нере-

зидентов). 

Степень конвертируемости валюты зависит от количества и вида 

установленных валютных ограничений. Валютные ограничения – это вве-

денные в законодательном или административном порядке ограничения 

операций с национальной и иностранной валютой, золотом и другими ва-

лютными ценностями. Ограничение может проявляться в форме запрета, 

лимитирования, регламентации, задержки совершения операций с валют-

ными ценностями или распоряжения ими. 

По степени конвертируемости различают следующие виды валют: 

 свободно конвертируемая валюта – свободно и неограниченно об-

менивается на валюты других стран, обладает полной внутренней и внеш-

ней конвертируемостью, применяется во всех видах международного пла-
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тежного оборота (американский доллар, английский фунт стерлингов, 

японская йена, евро, канадский доллар и др.); 

 частично (ограниченно) конвертируемая валюта – обменивается 

на ограниченное число иностранных валют и применяется не во всех видах 

международного платежного оборота. Страны, которые имеют эту валюту, 

применяют различные валютные ограничения для резидентов и нерезиден-

тов, а также по отдельным видам валютных операций; 

 замкнутая (неконвертируемая) валюта – в стране имеется боль-

шое число валютных ограничений, существует запрет (значительные огра-

ничения) обмена национальной валюты на иностранные. Такая валюта 

обычно выступает законным платежным средством только внутри страны. 

Система валютного контроля представляет собой совокупность мер 

по регулированию перемещения различных форм валютных ценностей 

внутри страны. В качестве главных целей валютных ограничений и валют-

ного контроля можно выделить обеспечение экономической безопасности 

и формирование валютных резервов страны. 

Основным требованием валютного контроля является соблюдение 

валютного законодательства, которое, как правило, предусматривает ком-

плекс мероприятий по контролю за выполнением текущих операций и опе-

раций, связанных с движением капитала. 

 

4.3. Валютный курс. Режимы валютного курса 
 

Валютный курс представляет собой соотношение между денежными 

единицами разных стран и является ценой денежной единицы одной стра-

ны, выраженной в денежной единице другой страны. Валютный курс, как и 

любая цена товара, имеет свою стоимостную основу и колеблется вокруг 

нее в зависимости от спроса и предложения. В условиях золотого стандар-

та такой основой был монетный паритет, с формированием бумажного де-

нежного обращения этой основой стал паритет покупательной способно-

сти валют. 

Факторы, влияющие на валютный курс, это: 

 состояние экономики: покупательная способность денег, темп ин-

фляции; уровень процентных ставок в разных странах; состояние платеж-

ного баланса; деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные 

операции; степень использования национальной валюты в международных 

расчетах; государственное регулирование валютного курса; 

 степень доверия к валюте на национальном и мировом рынках. 
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Периодическая оценка иностранных валют в валюте данной страны 

носит название котировки. Исторически сложились два метода котировки 

иностранной валюты к национальной – прямая и косвенная. Наиболее рас-

пространена прямая котировка, при которой курс единицы иностранной 

валюты выражается в национальной валюте. При косвенной котировке за 

единицу принимается национальная валюта, курс которой выражается в 

определенном количестве иностранных денежных единиц. Разные методы 

котировок не имеют экономического различия, так как сущность валютно-

го курса едина. 

Режим валютного курса (валютный режим) – это совокупность 

форм и методов, используемых при установлении валютного курса. Разли-

чают административный и рыночный механизм курсообразования. В ми-

ровой практике исторически сложились различные способы определения 

валютного курса национальной денежной единицы: 

1. На основе монетного паритета, соотношения между весовым со-

держанием золота в двух сравниваемых валютах. 

2. На базе валютной корзины (это метод измерения средневзвешен-

ного курса одной валюты по отношению к определенному набору других 

валют). 

3. На основе относительного паритета покупательной способности 

валют (для этого объем экспортной продукции страны за год определяется 

в ценах мирового рынка и во внутренних оптовых ценах, затем рассчиты-

вается соотношение между ними). 

4. На основе кросс-курсов (это курс валюты, определяемый как соот-

ношение между двумя валютами, которое рассчитано на основе курса этих 

валют по отношению к какой-либо третьей валюте). 

В реальной практике международных валютных отношений склады-

ваются фиксированные и плавающие валютные курсы. 

Фиксированные курсы – это система, предполагающая наличие заре-

гистрированных паритетов, лежащих в основе валютных курсов, поддер-

живаемых государственными валютными органами. Они устанавливаются 

на основе договоров между странами. 

Плавающие валютные курсы подразделяются: 

 свободно плавающие курсы – курсы, изменяющиеся в зависимости 

от спроса и предложения на рынке; 

 на плавающие курсы, изменяющиеся в зависимости от спроса и 

предложения на рынке, но корректируемые центральными банками в целях 

сглаживания временных резких колебаний. 
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4.4. Основные этапы эволюции мировой валютной системы 
 

Классификация валютных систем осуществляется по виду резервно-

го актива, с помощью которого устранялись дисбалансы в международных 

расчетах. До официальной декларации первой валютной системы домини-

рующее положение в мировом сообществе занимала Великобритания, ко-

торая поддерживала его благодаря инвестициям в экономику своих коло-

ниальных регионов и исключительному положению экспортера готовых 

изделий и импортера сырья. 

Первой мировой валютной системой можно считать золотомонет-

ный стандарт, который был юридически оформлен межгосударственным 

соглашением на Парижской конференции в 1867 г. и просуществовал  

до 1914 г. Для этой системы характерны следующие черты: 

 свободная чеканка и обращение золота внутри страны; 

 свободный ввоз, вывоз золота из страны в страну; 

 обмен национальных валют друг на друга осуществлялся в соот-

ветствии с их металлическим содержанием. 

С начала Первой мировой войны страны-участники военных кампа-

ний прекратили размен банкнот на золото, заложив основу для кризиса 

существовавшей валютной системы. 

Декларация золотодевизного стандарта произошла на Генуэзской 

конференции в 1922 г., после чего наряду с золотом стали использовать 

иностранные валюты (девизы), способные свободно конвертироваться в 

металл. В разгар депрессии 1929 – 33 гг. многим странам пришлось отка-

заться от фиксации к золоту и девальвировать национальные валюты, чем 

было положено начало переходу к системе плавающих курсов. 

Следующей исторической формой международной валютной систе-

мы стала система «долларового стандарта», существующая с 1933 г.  

(с 1931 г. существовал также и стерлинговый валютный блок, но он не вы-

держал конкуренции). Официально новый этап развития международной 

валютной системы был закреплен в 1944 г. на Бреттон-Вудской конферен-

ции и получил название Бреттон-Вудской валютной системы. Это было 

фактическое продолжение золотодевизного стандарта, когда на официаль-

но установленных паритетах курсы валют фиксировались к доллару США 

(±1 % по Уставу МВФ и ±0,75 % по Европейскому валютному соглаше-

нию), который конвертировался в золото по фиксированному курсу  

(35 дол. за тройскую унцию). Большое значение имело образование МВФ и 

Международного банка реконструкции и развития, игравших роль валют-

ных регуляторов в системе. Крахом Бреттон-Вудской системы стала в кон-

це 1971 г. первая с 1934 г. девальвация доллара США. 
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Реформирование финансовой архитектуры выразилось в деклара-

ции Ямайской валютной системы (1976 г.), которая официально устано-

вила свободу выбора валютного режима для каждого государства. Было 

объявлено, что золото де-юре теряет способность служить мерой стои-

мости и точкой отсчета валютных курсов. Золотодевизный стандарт был 

заменен на стандарт новой счетной единицы – специальные права заим-

ствования (СДР). 

Характерные черты данной системы: 

 центральные банки могут проводить операции с золотом на откры-

том рынке по существующим ценам; отменена официальная цена золота; 

 узаконена система плавающих валютных курсов, произошел отказ 

от фиксированного золотого содержания национальных валют; 

 СДР официально признаны главным резервным активом мировой 

валютной системы; 

 расширено межнациональное валютное регулирование: в рамках 

МВФ создан Совет на уровне министров стран-участниц. 

Необходимо отметить, что и эта система имеет множество недостат-

ков, среди которых можно отметить высокую нестабильность валютных 

курсов, частые валютные кризисы, фактическое главенство доллара США 

на мировом валютном рынке. 

Европейская валютная система была создана в рамках мировой ва-

лютной системы в 1979 г. и является международной региональной валют-

ной системой. Она представляет собой подсистему Ямайской мировой ва-

лютной системы. Основные принципы Европейской валютной системы 

следующие. Она: 

 образуется на европейской коллективной валюте – евро (пришла 

на смену ЭКЮ). Курс ее определяется методом валютной корзины; 

 использует золото в качестве реальных резервных активов. Во-

первых, эмиссия ЭКЮ была частично обеспечена золотом. Во-вторых, с 

этой целью создан совместный золотой фонд за счет объединения 20 % 

официальных золотых резервов стран-членов ЕС. В-третьих, страны ЕС 

ориентировались на рыночную цену золота для определения взноса в золо-

той фонд и для регулирования эмиссии и объемов резервов в ЭКЮ; 

 определяет режим валютных курсов на совместном плавании ва-

лютных курсов в форме «Европейской валютной змеи» в установленных 

пределах взаимных колебаний (от ±1 % до ±10 % от центрального курса). 

По существу, это валютный коридор; 

 осуществляет межгосударственное регулирование путем предо-

ставления центральным банкам кредитов для покрытия временного дефи-

цита платежных балансов и расчетов, связанных с валютной интервенцией. 
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Переход к единой валюте (евро) осуществлялся в 4 этапа: 

1. Страны европейского сообщества должны были выполнить необ-

ходимые условия для участия в монетарном союзе. 

2. 1 июня 1998 г. был создан Европейский центральный банк и 

сформирована Европейская система центральных банков, которая состоит 

из Европейского центрального банка и национальных центральных банков. 

3. 1 января 1999 г. в юридических документах ЭКЮ заменяется на 

евро по курсу 1:1; евро входит в оборот как единица бухгалтерского учета 

и валюта для электронных межбанковских платежей; европейская система 

центральных банков начинает проводить единую монетарную политику; 

для участников сделок существует принцип свободы выбора: осуществ-

лять сделки в национальной валюте или в евро, а с 1 января 2002 г. евро 

(наличный) вводится в оборот, и начинается обмен национальных монет и 

банкнот на евро; 

4. За 6 месяцев национальные валюты стран-участниц были замене-

ны на евро и утратили статус платежного средства. 

 

4.5. Международные финансово-кредитные организации 
 

Международные и региональные финансово-кредитные организации 

(ФКО) – это институты, созданные на основе международных соглашений 

с целью регулирования международных экономических, в том числе, ва-

лютно-кредитных и финансовых отношений. Создание международных 

ФКО явилось результатом поиска эффективных мер для разрешения чрез-

вычайных или кризисных ситуаций в рамках всего мира. Региональные 

ФКО были созданы в результате завоевания политической независимости 

странами ряда регионов и повышения их роли в международных экономи-

ческих отношениях. 

Международный валютный фонд ((МВФ), International Monetary 

Fund (IMF)) – это межправительственная организация, имеющая статус 

специализированного учреждения ООН. Он был создан в 1944 г. в Брет-

тон-Вудсе для регулирования валютно-кредитных отношений между госу-

дарствами и оказания финансовой помощи странам-членам для ликвида-

ции валютных затруднений, вызванных нарушениями равновесия платеж-

ных балансов. 

Цели деятельности МВФ: 

 содействие развитию международной торговли и валютного со-

трудничества; 

 предоставление государствам-членам средств в иностранной ва-

люте для выравнивания платежных балансов; 

 служить форумом для консультаций и сотрудничества в области 

международных валютных вопросов. 
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Основные функции МВФ: 

 осуществление надзора за международной валютной системой; 

 оказание помощи всем членам, которые испытывают трудности с 

платежным балансом путем предоставления кредитов; 

 содействие стабилизации курсов валют и упорядочение валютных 

отношений между членами; 

 пополнение запасов валюты своих членов через выпуск и распре-

деление SDR; 

 образование финансовых ресурсов за счет квот взносов членов. 

В 2002 г. членами МВФ являлись 182 государства. Членом организа-

ции может стать любая страна, проводящая самостоятельную внешнюю 

политику и готовая принять права и обязанности, предусмотренные Уста-

вом МВФ. 

МВФ устроен в виде акционерного общества, и поэтому возмож-

ность каждого участника оказывать воздействие на его деятельность опре-

деляется долей в капитале (однако каждое государство-член имеет  

250 «базисных» голосов независимо от величины взноса в капитал Фонда). 

Группа Всемирного банка. Всемирный банк – это межправитель-

ственная финансово-кредитная организация, мощнейший мировой финан-

совый институт, объединяющий 182 государства-акционера. Учрежден од-

новременно с МВФ. С 50-х гг. ХХ в. его основной целью является сохра-

нение освободившихся государств в рамках мировой экономической си-

стемы путем развития в них рыночных отношений (для этого предоставля-

ет гранты, займы и техническую помощь в первую очередь в инфраструк-

турных отраслях экономики, стимулирует поток инвестиций в страну из 

других источников). В момент учреждения Всемирного банка он представ-

лял собой одну организацию – Международный банк реконструкции и раз-

вития (МБРР). В последующие годы у Банка появились подразделения: 

 Международная ассоциация развития (МАР, 1960 г.) – с целью 

предоставления льготных кредитов развивающимся странам на срок до 50 

лет. 

 Международная финансовая корпорация (МФК, 1956 г.) – для по-

ощрения помещения частного капитала в промышленность развивающихся 

стран. Предоставляет кредиты высокорентабельным частным предприяти-

ям без гарантии правительства до 15 лет. 

 Международное агентство по гарантированию инвестиций  

(МАГИ) – осуществляет страхование капитальных вложений от политиче-

ского риска на случай экспроприации, войны, гражданских волнений и 

срыва контрактов; 

 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 
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МБРР и его дочернее предприятие МАР образуют Всемирный банк, 

остальные вышеперечисленные организации входят в группу Всемирного бан-

ка. 

Банк международных расчетов (БМР) является старейшей междуна-

родной валютно-финансовой организацией (основан в 1930 г.). Цели дея-

тельности – это: 

 содействие сотрудничеству между центральными банками; 

 обеспечение благоприятных условий для международных финан-

совых операций; 

 выполнение роли доверенного лица или агента по проведению 

международных расчетов своих членов. 

Основной целью региональных банков развития является развитие 

экономического сотрудничества и интеграции развивающихся стран и 

преодоление внешней зависимости. 

1949 г. – Межамериканский банк развития; 

1964 г. – Африканский банк развития; 

1966 г. – Азиатский банк развития; 

1990 г. – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Объектами кредитования этих банков, в основном, являются отрасли 

инфраструктуры, добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Так, ЕБРР финансирует проекты путем предоставления кредитов, 

инвестирования капитала и предоставления гарантий. Параллельно он ока-

зывает техническую помощь, содействует привлечению иностранных и 

отечественных инвесторов и кредиторов, содействует структурной и от-

раслевой экономическим реформам, демонополизации, децентрализации, 

приватизации. Поддерживает частный сектор, финансирует средний и ма-

лый бизнес. 

 

4.6. Платежный баланс 
 

Платежный баланс представляет собой соотношение платежей, 

произведенных данной страной за границей, и поступлений, полученных 

ею из-за границы, за определенный период времени. 

Различают платежный баланс за определенный период (год, квартал, 

месяц) и на определенную дату. Платежный баланс на дату не фиксируется 

в форме публикуемых статистических показателей. Платежный баланс за 

определенный период представляет собой соотношение платежей и по-

ступлений за данный отрезок времени и позволяет выявить изменения в 

международных экономических отношениях страны, состояние и развитие 

ее экономики. 
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Платежный баланс активен, если валютные поступления превышают 

платежи, и пассивен, если платежи превышают поступления. 

Платежный баланс РБ включает в себя: 
1. Счет текущих операций: 

а) сальдо по товарным операциям; 
б) сальдо по предоставленным услугам; 
в) сальдо полученных и выплаченных доходов; 
г) сальдо текущих трансфертных платежей; 

2. Счет операций с капиталом и финансовых операций: 
а) счет операций с капиталом: 

 капитальные трансферты; 
б) финансовый счет: 

 прямые инвестиции; 

 портфельные инвестиции; 

 другие инвестиции; 

 резервные активы; 
3. Статистические расхождения; 
4. Общий баланс. 
В Республике Беларусь ответственным за разработку платежного ба-

ланса является Национальный банк. 
Классификация разработанных платежных балансов: 
1. По детализации представления: 

а) основные агрегаты платежного баланса; 
б) платежный баланс в детальном постатейном представлении. 

2. По стоимостному представлению: 
а) платежный баланс в рублях; 
б) платежный баланс в долларах. 

3. По региональной разбивке: 
а) платежный баланс РБ в целом; 
б) платежный баланс со странами СНГ; 
в) платежный баланс с остальными странами. 

4. По форме представления: 
а) нейтральное представление платежного баланса; 
б) аналитическое представление платежного баланса. 

К методам покрытия отрицательного сальдо платежного баланса относят: 
1. Временные: 

а) займы; 
б) кредиты банковских консорциумов; 
в) облигационные займы; 
г) ввоз предпринимательского капитала; 
д) резервные кредиты членам МВФ; 
е) льготные кредиты по линии иностранной помощи. 

2. Окончательные: 
а) расчеты из официальных золотовалютных резервов; 
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б) субсидии и дары иностранных государств; 
в) продажа ценных бумаг за иностранную валюту. 
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ТЕМА 5. ИНФЛЯЦИЯ КАК  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

1. Понятие, виды и формы инфляции. 

2. Причины и социально-экономические последствия инфляции. 

3. Измерение и прогнозирование инфляции. 

4. Методы регулирования инфляции. 

 

5.1. Понятие, виды и формы инфляции 
 

Инфляция – это процесс обесценения денег, проявляющийся, как 

правило, в продолжительном устойчивом росте общего уровня цен и свя-

занный с появлением в обращении избыточной по отношению к товарному 

предложению денежной массы. Инфляция инициирует процесс скрытого 

перераспределения реальных доходов и накоплений между экономически-

ми субъектами, в том числе отраслями, территориями и социальными 

группами населения, что связано с различными темпами инфляционного 

обесценения отдельных видов доходов и активов, а также деформацией 

кредитных отношений. 

По форме инфляция представляет собой рост цен на товары и услу-

ги, обусловленный несбалансированностью воспроизводственного процес-

са и денежного оборота и связанное с ним обесценение национальной де-

нежной единицы. По содержанию инфляция представляет собой единство 

трех взаимообусловленных процессов – балансирования номинального 

спроса и предложения на макроуровне, перераспределения добавленной 

стоимости между отдельными субъектами воспроизводства и извлечение 

ими инфляционного дохода. 

Взаимосвязь инфляции с воспроизводственными процессами имеет 

двухсторонний характер: 

1. Темпы инфляции формируются под воздействием с одной стороны – 

динамики спроса, с другой – давления затрат на выпуск продукции. 

2. В то же время, инфляция сама активно влияет на воспроизвод-

ственный процесс. Такое взаимодействие осуществляется по трем важ-

нейшим направлениям: 

а) влияние инфляции на формирование доходов и расходов эконо-

мических агентов; 

б) перераспределение финансовых ресурсов между ними; 

в) воздействие инфляции на основные параметры поведения субъ-

ектов экономики (склонности к потреблению и инвестициям, норма сбере-

жений и т.п.). 
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Таким образом, инфляция, хотя она и проявляется в росте товарных 

цен, не может быть сведена лишь к чисто денежному феномену. Это слож-

ное социальное явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в 

различных сферах рыночного хозяйства. 

Различают следующие формы инфляции: 

 открытую (характеризуется хроническим ростом цен); 

 скрытую (она наблюдается при сохранении стабильных цен при 

одновременном снижении качества товаров или неотражении статистикой 

роста цен вследствие неверно выбранной потребительской корзины); 

 подавленную (не выражается в росте централизованно установлен-

ных цен, но проявляется в хроническом дефиците товаров). 

В зависимости от темпов роста цен в международной практике при-

нято выделять три типа инфляции: 

 ползучую – если среднегодовой темп прироста цен не выше 5 – 10 %; 

 галопирующую – при среднегодовом темпе прироста цен до 50 % 

(иногда до 100 %); 

 гиперинфляцию – темпы роста цен 50 % и более в месяц. 

Помимо того, выделяют следующие виды инфляции: 

1. В зависимости от характера движения цен: 

а) ползучая; 

б) ступенчатая. 

2. В зависимости от места возникновения: 

а) внутренняя; 

б) импортируемая. 

3. В зависимости от сферы распространения: 

а) локальная; 

б) мировая. 

4. В зависимости от соотношения роста цен по различным товарным 

группам: 

а) сбалансированная; 

б) несбалансированная. 

5. В зависимости от ожидаемости: 

а) ожидаемая; 

б) неожидаемая. 

6. В зависимости от причин возникновения: 

а) инфляция спроса (темпы роста денежной массы выше темпов 

роста объемов реализуемых товаров и услуг); 

б) инфляция издержек (вызывается увеличением издержек произ-

водства, произведенных затрат на единицу продукции); 

в) структурная (вследствие диспропорций в экономике). 
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5.2. Причины и социально-экономические последствия инфляции 

 

Факторы, вызывающие инфляцию, можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним причинам относятся: 

 рост цен на мировых рынках; 

 сокращение поступлений от внешней торговли; 

 отрицательное сальдо платежного баланса. 

Внутренние причины инфляции – это: 

 деформация экономики в сторону отставания отраслей потреби-

тельского сектора и гипертрофированного развития отраслей тяжелой ин-

дустрии и, особенно, военно-промышленного комплекса; 

 злоупотребление монопольным правом денежной эмиссии со сто-

роны пары «правительство – центральный банк»; 

 монополия крупнейших корпораций, фирм, компаний на установ-

ление цен, не согласующихся с их собственными издержками; 

 монопольное положение профсоюзов в области регулирования 

ставок заработной платы своих членов путем заключения трудовых согла-

шений с предпринимателями, включающих обязательство последних по-

вышать ставки в соответствии с ростом инфляции; 

 непомерно высокие налоги или процентные ставки за кредит; 

 неоправданное расширение масштабов кредитования; 

 повышение скорости оборота денег; 

 различные кризисы в экономике, а также стихийные бедствия; 

 сокращение объемов производства; 

 ускорение прироста издержек производства на единицу продукции; 

 инфляционные ожидания. 

Экономические и социальные последствия инфляции сложны и раз-

нообразны. Небольшие ее темпы содействуют росту цен и норм прибыли, 

являясь, таким образом, фактором временного оживления конъюнктуры. 

По мере углубления инфляция превращается в серьезное препятствие для 

воспроизводства, обостряет экономическую и социальную напряженность 

в обществе. 

Галопирующая инфляция дезорганизует хозяйство, наносит серьез-

ный экономический ущерб как крупным корпорациям, так и мелкому биз-

несу, прежде всего из-за неопределенности рыночной конъюнктуры. Ин-

фляция затрудняет проведение эффективной макроэкономической полити-
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ки. К тому же, неравномерный рост цен усиливает диспропорцию между 

отраслями экономики и обостряет проблемы реализации товаров на внут-

реннем рынке. Такая инфляция активизирует бегство от денег к товарам, 

превращая этот процесс в лавинообразный, обостряет товарный голод, 

подрывает стимул к денежному накоплению, нарушает функционирование 

денежно-кредитной системы. 

Кроме того, в условиях инфляции обесцениваются сбережения насе-

ления, потери несут банки и учреждения, предоставляющие кредиты. Ин-

тернационализация производства облегчает перенос инфляции из страны в 

страну, осложняя международные валютные и кредитные отношения. Ин-

фляция подавляет мотивы к высокопроизводительному труду, обрекает 

производство на низкую эффективность и технологическую отсталость. 

Инфляция имеет и социальные последствия: она ведет к перераспре-

делению национального дохода, является как бы сверхналогом для населе-

ния, что обусловливает отставание темпов роста номинальной, а также ре-

альной заработной платы от резко возрастающих цен на товары и услуги. 

Велико отрицательное влияние инфляции на производство. Негатив-

но влияет инфляция и на занятость населения. 

Таким образом, последствия инфляции включают в себя: 

 возникновение несбалансированности экономики; 

 разорение мелкого и среднего бизнеса; 

 деформацию кредитных вложений банков (рост доли краткосроч-

ных ссуд и уменьшение удельного веса долгосрочных); 

 перелив капитала из сферы производства в денежно-кредитную 

сферу; 

 трудности с обновлением основного капитала; 

 невыгодность денежных накоплений; 

 неопределенность в хозяйственной деятельности, ухудшение 

управления экономикой и субъектами хозяйствования; 

 отставание темпов роста номинальной зарплаты от темпов роста цен; 

 ускоренную материализацию денежных средств; 

 усугубление имущественного неравенства; 

 падение уровня жизни населения; 

 эрозию стимулов к труду; 

 падение валютного курса национальной денежной единицы. 
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5.3. Измерение и прогнозирование инфляции 

 

Важное значение имеет измерение и прогнозирование инфляции. 

Существует несколько методов прогнозирования инфляции, среди которых 

можно выделить следующие: 

 на основе индекса потребительских цен; 

 на основе классического уравнения денежного обмена. 

Последний метод основан на показателях изменения денежной мас-

сы, поэтому индекс роста цен рассчитывается как соотношение индексов 

денежной массы, скорости денежного обращения и реального валового 

внутреннего продукта по следующей формуле 

ДМ СДО
РЦ

РВВП

I I
I

I


 , 

где  IРЦ – индекс роста цен; 

IДМ – индекс денежной массы (рассчитывается по агрегату М1); 

IСДО – индекс скорости денежного обращения; 

IРВВП – индекс реального ВВП. 

Темп инфляции в прогнозном периоде можно определить на основе 

прогнозных темпов роста денежной массы, изменения скорости ее обра-

щения и темпов роста реального ВВП. Для прогнозирования инфляции 

важное значение имеет учет временного лага, поскольку для поступления 

введенных в обращение денег на потребительский рынок требуется опреде-

ленный промежуток времени. Продолжительность этого периода зависит от 

развития финансовых рынков и уровня инфляции в предыдущие периоды. 

 

5.4. Методы регулирования инфляции 

 

Излишек денежной массы государство может регулировать с помо-

щью различных методов исключения их из оборота. Среди них: 

 эмиссия государственных долгосрочных облигаций; 

 долгосрочные депозиты в банковскую систему; 

 направление денежных средств в реальные инвестиции; 

 акционирование государственных предприятий и продажа акций 

субъектам хозяйствования и населению; 

 приватизация жилья, земли и прочей собственности. 
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Все эти методы не уменьшают общую величину денежной массы и 

поэтому могут лишь временно снизить инфляционное напряжение в эко-

номике. Преодолеть инфляцию они смогут только в том случае, если при-

ведут к росту объемов производства и реализации товаров и услуг. 

Основными формами активной стабилизации денежного обращения 

являются антиинфляционная политика и денежные реформы. 

Денежная реформа предполагает переход от одной денежной систе-

мы к другой, и обычно сопровождается ужесточением финансовой и де-

нежно-кредитной политики и проведением антикризисных мер. 

Денежные реформы различных стран проводились с помощью сле-

дующих методов: 

 изменение порядка эмиссии и обеспечения национальной денеж-

ной единицы; 

 введение параллельной валюты и постепенное расширение сферы 

ее обращения; 

 нуллификация, т.е. устранение старой и введение новой валюты; 

 деноминация: укрупнение масштаба цен, метод «зачеркивания 

нулей»; 

 девальвация – снижение официального курса национальной де-

нежной единицы; 

 ревальвация – повышение официального курса национальной де-

нежной единицы; 

 реставрация – восстановление прежнего валютного курса. 

Проведение денежной реформы с помощью метода «шоковой тера-

пии» включает: 

 обмен бумажных денег по дефляционному курсу на новые деньги 

с целью резкого уменьшения массы бумажных денег в обращении; 

 временное (полное или частичное) замораживание банковских 

вкладов населения и предпринимателей. 

Антиинфляционная политика – это комплекс мер по государствен-

ному регулированию экономики, направленных на борьбу с инфляцией. 

Существует два основных метода антиинфляционной политики – дефля-

ционная политика и политика доходов. 

Дефляционная политика – это методы ограничения денежного спро-

са через денежно-кредитный и налоговый механизмы путем снижения гос-

ударственных расходов, повышения процентной ставки за кредит, усиле-
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ния налогового пресса, ограничения денежной массы и т.п. Особенность 

действия дефляционной политики заключается в том, что она, как правило, 

вызывает замедление экономического роста и даже кризисные явления. 

Поэтому применяют ее осторожно. 

Политика доходов предполагает параллельный контроль над ценами 

и заработной платой путем их полного замораживания или установления 

пределов их роста. По социальным мотивам этот вид антиинфляционной 

политики применяется редко. 

Антиинфляционное регулирование включает в себя следующие ме-

роприятия: 

 в сфере экономики: ликвидация убыточности предприятий, прове-

дение структурной перестройки, ограничение деятельности монополий; 

 в сфере финансов: сокращение государственных расходов, сокра-

щение льгот и изменение порядка налогообложения, сокращение дефицита 

бюджета и госдолга; 

 в денежно-кредитной сфере: ограничение или прекращение эмис-

сии денег, стимулирование сбережений, проведение рестрикционной кре-

дитной политики (сокращение объемов кредитования); 

 в сфере ценообразования: регулирование монопольного ценообра-

зования, установление пределов роста цен, замораживание цен, контроль 

над ценами в госсекторе; 

 в валютной сфере: ограничение притока краткосрочного ино-

странного капитала, проведение ревальвации и девальвации национальной 

валюты; 

 в рамках политики доходов: ограничение платежеспособности 

населения путем регулирования их доходов; лимитирование роста зарпла-

ты, централизованная система трудовых соглашений, применение фис-

кальных инструментов роста доходов. 

Важное значение в антиинфляционной политике государства отво-

дится жесткому лимитированию годового прироста денежной массы и со-

кращению бюджетного дефицита. Однако инфляция может развиваться и 

при стабильной денежной массе в случае повышения скорости ее обраще-

ния. В условиях сокращения производства и неизменной денежной массе 

ускорение обращения денег по своему эффекту эквивалентно эмиссии до-

полнительных денежных знаков. 
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РАЗДЕЛ II. КРЕДИТ И ССУДНЫЙ КАПИТАЛ 

ТЕМА 6. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ КРЕДИТА 

 

1. Сущность, предпосылки возникновения и существования кредита. 

2. Функции и роль кредита. 

3. Законы и границы кредитных отношений. 

 

6.1. Сущность, предпосылки возникновения и существования кредита 

 

Предпосылки появления и существования кредита можно разделить 

на 2 группы: 

1. Общеэкономические: 

 разделение труда; 

 обособление отдельных товаропроизводителей; 

 развитие товарного производства; 

 развитие товарно-денежных отношений. 

2. Специфические: 

 характер оборота основного капитала (после продажи товаров 

изношенная часть основного капитала оседает в виде амортизационных от-

числений до тех пор, пока не наступит срок обновления основных фондов); 

 временной разрыв от момента реализации товаров до момента 

выплаты зарплаты; 

 необходимость накопления денежных средств для расширенно-

го воспроизводства; 

 необходимость накопления денежных средств на руках у насе-

ления с целью их расходования в будущем. 

Кредит – это совокупность экономических отношений по поводу 

возвратного движения ссуженной стоимости на условиях срочности, плат-

ности, возвратности. Срочность, платность и возвратность – это неотъем-

лемые принципы кредита, отличающие его от близких, но не равнозначных 

отношений ссуды и займа. 

Субъектами кредитных отношений являются кредитор и заемщик. 

Особенности субъектов кредитных отношений: 

 заемщик не является владельцем ссужаемой средств, но может их 

использовать и распоряжаться ими (не совсем свободно, а в рамках целе-

вого использования средств согласно кредитному договору); 
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 кредитор аккумулирует и размещает свободные ресурсы, как пра-

вило, в сфере обращения. Заемщик же использует их как сфере обращения, 

так и в сфере производства. 

 заемщик должен эффективно организовать воспроизводственный 

процесс, чтобы возвратить кредитору основную сумму долга и начислен-

ные проценты. 

Объектом кредитных отношений является ссуженная стоимость. 

Ссуженная стоимость имеет следующие характерные черты: 

1. Возвратный характер движения. 

2. Сохранение кредитором прав собственности на ссуженную стои-

мость. 

3. Авансирующий характер ссуженной стоимости. 

4. Свойство обеспечивать непрерывность производства и ускорять 

воспроизводственный процесс. 

Условия, необходимые для возникновения кредитных отношений: 

1. Юридическая самостоятельность и дееспособность участников 

кредитных отношений. 

2. Материальная ответственность участников за выполнение взятых 

на себя обязательств. 

3. Совпадение экономических интересов кредитора и заемщика. 

Стадии движения ссуженной стоимости: 

 аккумуляция средств; 

 предоставление этих средств в кредит; 

 использование кредита; 

 высвобождение средств у заемщика; 

 возврат средств кредитору; 

 уплата процентов по кредиту. 

 

6.2. Функции и роль кредита 

 

Основные функции кредита (признаваемые всеми экономистами): 

1. Перераспределительная функция. 

2. Функция замещения наличных денег кредитными орудиями обра-

щения. 

Содержанием перераспределительной функции кредита является 

осуществление через рыночный механизм перелива денежного капитала из 
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одних отраслей и сфер предпринимательства в другие. Перелив всегда 

осуществляется в направлении из низкорентабельных сфер бизнеса в вы-

сокодоходные сферы. Для перераспределения с помощью кредита харак-

терно следующее: 

 ему подлежат как денежные, так и материальные ресурсы; 

 перераспределению подлежат не только ВНП и национальный до-

ход, но и национальное богатство; 

 ему подлежат только временно высвобождаемые ресурсы; 

 удовлетворяются только временные потребности в дополнитель-

ных средствах. 

Функция замещения наличных денег кредитными орудиями обраще-

ния связана со спецификой организации денежного оборота. Основная 

часть расчетов и предоставление кредитов осуществляется через банки. 

Храня деньги в банке, клиент вступает с банком в кредитные отношения, и 

при этом создаются условия для замены наличных денег кредитными ору-

диями обращения в виде записей по счетам, чеков, векселей и депозитных 

сертификатов. Замещение денег в обороте способствует ускорению их 

оборачиваемости в экономике страны. 

Помимо этих функций, иногда выделяют следующие функции кредита: 

 функцию аккумуляции временно свободных денежных средств; 

 контрольно-стимулирующую функцию; 

 функцию централизации капитала; 

 функцию экономии издержек обращения; 

 эмиссионную функцию. 

Понятие роли кредита характеризует конкретное проявление его 

функций в данных социально-экономических условиях. Направления, в 

которых проявляется воздействие кредита: 

 перераспределение материальных ресурсов в интересах развития 

производства и реализации продукции с помощью операций по предостав-

лению ссуд и привлечению средств юридических и физических лиц; 

 влияние на бесперебойность процессов воспроизводства путем 

предоставления ссуд, обеспечивающих устранение задержек в осуществ-

лении таких процессов; 
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 участие в расширении производства, в том числе с помощью вы-

дачи заемных средств на увеличение основных фондов, выполнение ли-

зинговых операций и др.; 

 экономное использование заемщиками как собственных, так и за-

емных средств, что достигается под воздействием процента; 

 ускорение получения потребителями товаров, услуг и жилья (за 

счет предоставления заемных средств); 

 регулирование выпуска в обращение и изъятия из обращения 

наличных денег на основе применения кредита и обеспечение безналично-

го денежного оборота платежными средствами. 

 

6.3. Законы и границы кредитных отношений 

 

В кредитной сфере действуют определенные законы, которым под-

чиняются кредитные отношения: 

 закон возвратности кредита (средства, предоставленные во вре-

менное пользование, должны быть возвращены кредитору через опреде-

ленный срок); 

 закон экономических пределов кредитования (утверждает, что вы-

дача кредита имеет определенные границы, обусловленные экономиче-

скими факторами); 

 закон равновесия между размерами высвобождаемых и распреде-

ляемых средств (с помощью кредита могут быть перераспределены сред-

ства в размере ранее высвобожденных из хозяйственного оборота); 

 закон сохранения ссуженной стоимости (средства, выданные в 

форме кредита, должны быть не просто возвращены кредитору, но воз-

вращены в сумме, реально не меньшей выданной, т.е. ссуженная стоимость 

должна быть сохранена); 

 закон, постулирующий временный характер функционирования 

кредита. 

Как любое экономическое явление, кредит имеет границы, в рамках 

которых реализуется его сущность. Границы кредита следует понимать как 

предел распространения отношений по поводу возвратного движения ссу-

женной стоимости. Развитие кредитных отношений сверх экономически 
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обоснованного предела неизбежно приводит к их перерождению, искаже-

нию сущности кредита. 

Теоретический по своей сути, вопрос о границах кредитных отноше-

ний имеет важное практическое значение, так как помогает определить под-

ходы к организации обоснованного кредитного регулирования экономики. 

Как материальный процесс, кредит имеет пространственную, вре-

менную и качественную определенность. Это означает, что кредитные от-

ношения занимают строго определенное положение в пространстве (кре-

дитные потоки обособлены от других стоимостных потоков), кредит коне-

чен во времени и обладает совокупностью специфических, присущих 

только ему свойств. Следовательно, в философском плане можно говорить 

о пространственной, временной и качественной границах кредита. 

Экономически более полезна другая классификация. Согласно ей, 

границы кредита подразделяют на: 

 внешние – под ними понимают качественное обособление кредит-

ных отношений от всех других экономических отношений. Внешние гра-

ницы включают в себя всю совокупность кредитных отношений, показы-

вают объективные пределы их функционирования, место кредита в эконо-

мических отношениях общества. Факторы, влияющие на внешние границы 

кредита – это уровень развития производства; объем и структура кредит-

ных ресурсов; степень полноты хозрасчета предприятий; потребности 

обеспечения денежного оборота платежными средствами; структура кре-

дитной системы; действующий кредитный механизм; финансовое состоя-

ние субъектов хозяйствования, социально-экономическая политика госу-

дарства и множество других факторов; 

 внутренние – показывают допустимую меру развития отдельных 

форм кредита в пределах внешних границ. Здесь действует следующий 

принцип. Количественные параметры отдельных форм кредита определя-

ются соотношением между потребностями в каждой форме кредита и 

имеющейся ресурсной базой. 

Внутренние и внешние границы кредита взаимозависимы: они изме-

няются под воздействием одних и тех же факторов; изменение одних вле-

чет за собой изменение других. 
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ТЕМА 7. ФОРМЫ КРЕДИТА 

 

1. Формы кредита и их классификация. 

2. Банковский кредит. 

3. Коммерческий кредит. 

4. Потребительский кредит. 

5. Ипотечный кредит. 

6. Лизинговый кредит. 

7. Государственный кредит. 

8. Международный кредит. 

9. Отдельные специфические формы кредита. 

 

7.1. Формы кредита и их классификация. 

 

Форма кредита характеризует внешнее проявление и организацию 

кредитных отношений. Кредит как экономическая категория имеет не-

сколько форм. Изменения производственных, товарно-денежных отноше-

ний приводят к изменению действующих форм кредита и созданию новых 

форм. Форма кредита определяется рядом характерных признаков: 

 содержанием кредитных отношений; 

 характеристиками ссуженной стоимости (объекта кредитной сделки); 

 составом участников (субъектов) кредитных отношений; 

 целевым направлением кредита; 

 способом обеспечения возврата кредита; 

 методами формирования и уплаты процента; 

 особенностями формирования ресурсной базы для кредитования и др. 

Внутри форм выделяют виды кредита. Вид кредита – это более де-

тальная его характеристика по организационно-экономическим признакам, 

используемая для классификации кредитов. 

В зависимости от формы ссуженной стоимости различают товарную, 

денежную и смешанную (товарно-денежную) формы кредита. 

В зависимости от того, кто в кредитной сделке является кредитором и 

кредитополучателем, различаются следующие формы кредита: банковский, 

государственный, ипотечный, лизинговый, коммерческий кредит и др. 

Если кредитор и кредитополучатель (заемщик) находятся внутри од-

ного государства, то это национальная форма кредита. Международная 
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форма кредита предполагает, что один из участников кредитной сделки – 

иностранный субъект. 

Кроме того, выделяют производительную и потребительскую форму 

кредита. 

 

7.2. Банковский кредит 
 

Банковский кредит – одна из наиболее распространенных форм кре-

дитных отношений в экономике, объектом которых выступает ссудный ка-

питал, предоставляемый банками взаймы за плату во временное пользова-

ние. В роли заемщика выступают юридические лица, инструментом кре-

дитных отношений является кредитный договор. Доход по этой форме 

кредита банк получает в виде ссудного или банковского процента. 

Необходимость использования банковского кредита обусловливается 

закономерностями и непрерывностью кругооборота фондов предприятий в 

воспроизводственном процессе, особенностями организации оборотных 

средств и основных фондов, экономическими интересами кредитора и за-

емщика. 

Банковский кредит – основная форма кредита. Степень и направле-

ния его воздействия на экономические процессы зависят от использования 

определенных методов кредитования и конкретных экономических усло-

вий. В Республике Беларусь основные подходы при банковском кредито-

вании юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей определены Инструкцией о порядке предоставления (размещения) 

банками денежных средств в форме кредита и их возврата. Инструкция 

обязательна для соблюдения банками, небанковскими кредитно-

финансовыми организациями и кредитополучателями. Так, согласно зако-

нодательству, за счет банковского кредита не допускается использование 

кредита на уплату процентов за пользование кредитом, неустойки (штра-

фа, пени), а также вознаграждения (комиссии), связанного с предоставле-

нием кредита, за исключением комиссионного вознаграждения при полу-

чении кредита наличными денежными средствами с использованием бан-

ковской пластиковой карточки 

Банковский кредит классифицируется по ряду признаков: 

1. По срокам погашения: 

а) сверхкраткосрочные кредиты выдаются на срок в несколько 

дней, неделю; 

б) краткосрочные кредиты предоставляются на восполнение вре-

менного недостатка собственных оборотных средств заемщика. Срок до года. 

Краткосрочный кредит обслуживает сферу обращения. Инструкция о поряд-
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ке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита 

и их возврата определяет краткосрочные кредиты следующим образом: 

 кредиты, предоставленные на цели, связанные с созданием и 

движением текущих активов, без ограничения по сроку; 

 иные кредиты, предоставленные на срок до двенадцати меся-

цев включительно, за исключением кредитов, предоставленных на цели, 

связанные с созданием и движением долгосрочных активов; 

в) среднесрочные кредиты (в РБ этот вид кредита официально не 

признан), предоставляются на срок от одного года до трех лет на цели про-

изводства и коммерческого характера; 

г) долгосрочные кредиты используются в инвестиционных целях. 

Они обслуживают движение основных средств, отличаясь большими объ-

емами передаваемых кредитных ресурсов. Средний срок погашения от 3  

до 5 лет. Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками де-

нежных средств в форме кредита и их возврата определяет долгосрочные 

кредиты следующим образом: 

 кредиты, предоставленные на цели, связанные с созданием и 

движением долгосрочных активов, без ограничения по сроку; 

 иные кредиты, предоставленные на срок свыше двенадцати 

месяцев, за исключением кредитов, предоставленных на цели, связанные с 

созданием и движением текущих активов. 

2. По способам погашения: 

а) кредиты, погашаемые единовременным взносом со стороны за-

емщика. Это традиционная форма возврата краткосрочных кредитов; 

б) кредиты, погашаемые в рассрочку в течение всего срока дей-

ствия кредитного договора. Конкретные условия возврата определяются 

договором. Всегда используются при выдаче долгосрочных кредитов. 

3. По способам взимания ссудного процента: 

а) кредиты, процент по которым выплачивается в момент погаше-

ния всей суммы долга; 

б) кредиты, процент по которым выплачивается равномерными 

взносами заемщика в течение всего срока действия кредитного договора; 

в) кредиты, процент по которым удерживается банком в момент 

непосредственной выдачи заемщику кредита (дисконт). В РБ предоставле-

ние кредитов методом дисконта запрещено. 
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4. По способам предоставления кредита: 

а) компенсационные кредиты, направляемые на расчетный счет за-

емщика для компенсации последнему его собственных затрат, в т.ч. аван-

сового характера; 

б) платные кредиты. В этом случае кредиты поступают непосред-

ственно на оплату расчетно-денежных документов, предъявленных заем-

щику для погашения. 

5. По методам кредитования: 

а) разовый кредит; 

б) кредитная линия; 

в) овердрафт; 

г) кредитование по счету-контокорренту. 

6. По видам процентных ставок: 

а) кредиты с фиксированной процентной ставкой, которая уста-

навливается на весь период кредитования и не подлежит пересмотру. В 

этом случае заемщик принимает на себя обязательство оплатить проценты 

по неизменной согласованной ставке за пользование кредитом вне зависи-

мости от изменений на рынке процентных ставок. Фиксированные про-

центные ставки применяются при краткосрочном кредитовании; 

б) плавающие процентные ставки. Это ставки, которые постоянно 

изменяются в зависимости от ситуации, складывающейся на кредитном и 

финансовом рынке. 

7. По числу кредиторов: 

а) кредит, предоставленный одним банком; 

б) синдицированный кредит предоставляется двумя или более кре-

диторами, объединившимися в синдикат, одному заемщику. 

8. В зависимости от наличия обеспечения: 

а) доверительные ссуды, единственной формой обеспечения воз-

врата которых является кредитный договор; 

б) залог различных активов; 

г) поручительство; 

д) гарантия; 

е) страхование кредитных рисков; 

ж) гарантийный депозит денег. 

9. В зависимости от целевого назначения кредита: 

а) кредиты общего характера, используемые заемщиком по свое-

му усмотрению для удовлетворения любых потребностей в финансовых 

ресурсах; 

б) целевые кредиты, предполагающие необходимость для заемщи-

ка использовать выделенные банком ресурсы исключительно для решения 

задач, определенных условиями кредитного договора (например, расчета 
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за приобретаемые товары, выплаты заработной платы персоналу, капи-

тального развития и т.п.). Нарушение указанных обязательств влечет за со-

бою применение к заемщику установленных договором санкций в форме 

досрочного отзыва кредита или увеличения процентной ставки. 

10. В зависимости от категории потенциальных заемщиков: 

а) промышленные кредиты – кредиты, выдаваемые предприятиям 

промышленности. Широко распространены. Как правило, имеют доста-

точно крупные размеры и выдаются постоянным заемщикам, длительное 

время обслуживающимся в данном банке; 

б) аграрные кредиты – одна из наиболее распространенных разно-

видностей кредитных операций, определивших появление специализиро-

ванных кредитных организаций – агробанков. Характерной их особенно-

стью является четко выраженный сезонный характер, обусловленный спе-

цификой сельскохозяйственного производства; 

в) торговые кредиты, предоставляемые субъектам хозяйствования, 

функционирующим в сфере торговли и услуг. В основном они имеют 

срочный характер, удовлетворяя потребности в заемных ресурсах в части, 

не покрываемой коммерческим кредитом; 

г) кредиты посредникам на фондовой бирже, предоставляемые бан-

ками брокерским и дилерским фирмам, осуществляющим операции по 

купле-продаже ценных бумаг. Характерная особенность этих ссуд в зару-

бежной и российской практике – изначальная ориентированность на об-

служивание не инвестиционных, а игровых (спекулятивных) операций на 

фондовом рынке. В РБ не распространены; 

д) межбанковские кредиты – одна из наиболее распространенных 

форм хозяйственного взаимодействия кредитных организаций. Текущая 

ставка по межбанковским кредитам является важнейшим фактором, опре-

деляющим процентную политику конкретного коммерческого банка по 

остальным видам выдаваемых им ссуд. Конкретная величина этой ставки 

прямо зависит от центрального банка, являющегося активным участником 

и прямым координатором рынка межбанковских кредитов. 

11. По степени риска: 

а) стандартные – к ним относятся кредиты, полностью обеспе-

ченные и погашаемые в оговоренный срок; 

б) субстандартные (с повышенным риском) – срок их возврата 

еще не наступил, но финансовое состояние заемщика таково, что возника-

ют некоторые сомнения в своевременном погашении кредита; 
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в) сомнительные – не полностью обеспеченные кредиты либо кре-

диты с признаками резкого ухудшения финансового состояния заемщика; 

г) безнадежные – кредиты, просроченные свыше 90 – 180 дней и 

не имеющие обеспечения, которое может быть реально реализовано. 

 

7.3. Коммерческий кредит 

 

Коммерческий кредит – одна из первых форм кредитных отношений 

в экономике, породившая вексельное обращение и активно способство-

вавшая развитию безналичного денежного оборота. Коммерческий кредит 

характеризует кредитную сделку между предприятием-продавцом, высту-

пающим в роли кредитора, и покупателем, выступающим в роли заемщика. 

Кредит предоставляется в товарной форме в виде отсрочки платежа при 

продаже товара (услуги). Взамен покупатель выдает вексель с обязатель-

ством осуществить платеж в установленный срок и оплатить проценты, 

сумма которых включается в цену товара и сумму векселя. 

Основная цель этой формы кредита – ускорение процесса реализации 

товаров, а, следовательно, извлечения заложенной в них прибыли. 

Инструментом коммерческого кредита традиционно является век-

сель, выражающий финансовые обязательства заемщика по отношению к 

кредитору. В современных условиях функции векселя часто принимает на 

себя стандартный договор между поставщиком и потребителем, регламен-

тирующий порядок оплаты реализуемой продукции на условиях коммер-

ческого кредита. 

Коммерческий кредит принципиально отличается от банковского: 

 он предполагает взаимосвязь торговой и кредитной сделки; 

 в роли кредитора выступают не кредитно-финансовые организа-

ции, а любые юридические лица, связанные с производством либо реали-

зацией товаров или услуг; 

 предоставляется исключительно в товарной форме; 

 ссудный капитал интегрирован с промышленным или торговым, 

что в современных условиях нашло практическое выражение в создании 

финансовых компаний, холдингов и других аналогичных структур, вклю-

чающий в себя предприятия различной специализации и направлений дея-

тельности; 

 средняя стоимость коммерческого кредита всегда ниже средней 

ставки банковского процента на данный период времени; 
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 при юридическом оформлении сделки между кредитором и заем-

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

специально, например, через фиксированный процент от базовой суммы; 

 предприятие может одновременно получать коммерческий кредит 

и выдавать его. 

Коммерческий кредит носит краткосрочный характер и имеет сле-

дующие ограничения: 

 он может предоставляться отраслями, которые производят сред-

ства производства, отраслям, которые их потребляют, но не наоборот; 

 кредитор и заемщик являются либо производителями продукта, 

либо посредниками при его реализации. 

Коммерческий кредит выгоден предприятию-поставщику, то есть он 

позволяет ускорить реализацию продукции и приносит дополнительный 

доход в виде процента. 

Заемщик получает следующие выгоды: отпадает необходимость в 

авансировании денежных средств; коммерческий кредит значительно 

проще (оперативнее, дешевле, с меньшим документооборотом) получить, 

чем банковский. 

К рискам, возникающим при осуществлении операций с коммерче-

ским кредитом (необходимо учитывать, что главный риск несет постав-

щик, он же – кредитор), относят риск изменения цены товара, риск несо-

блюдения покупателем сроков оплаты и риск банкротства покупателя. 

Определенный риск несет банк при учете векселя, так как в этом случае 

риск банкротства покупателя переходит к нему. 

 

7.4. Потребительский кредит 

 

Потребительский кредит отражает экономические отношения между 

кредитором и заемщиком по поводу кредитования конечного потребителя. 

Он выдается населению для удовлетворения его потребительских нужд и 

отличается от кредитов, предоставляемых предприятиям для производ-

ственных целей, по составу участников сделки, объектам, условиям предо-

ставления, размеру процента и др. Кредит ускоряет получение населением 

определенных благ (товаров, услуг), которые оно могло бы иметь только в 

будущем (при условии накопления суммы денежных средств, необходимой 

для покупки данных товарно-материальных ценностей, строительства и 

др.). Выдача потребительского кредита населению, с одной стороны, уве-

личивает его текущий платежеспособный спрос, повышает жизненный 
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уровень, с другой – ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, способ-

ствует увеличению капитала производителей товаров. 

Субъектами кредитных отношений в случае использования потреби-

тельского кредита являются заемщики – физические лица и кредиторы. В 

роли кредитора могут выступать как банки, специализированные кредит-

ные организации (ломбарды, кассы взаимопомощи, кредитные кооперати-

вы, пункты проката), так и любые юридические лица, осуществляющие ре-

ализацию товаров или услуг. В денежной форме предоставляется ссуда 

физическому лицу для приобретения недвижимости, оплаты дорогостоя-

щего лечения и т.п., в товарной – в процессе розничной продажи товаров с 

отсрочкой платежа.  

Потребительский кредит важен для кредитора, так как: 

 повышает его имидж, создавая видимость участия в решении со-

циальных проблем общества; 

 имеет относительно небольшой кредитный риск благодаря широ-

кому диапазону кредитополучателей, не слишком крупным (по меркам 

кредитора) суммам выдачи и четко определенному обеспечению возврат-

ности ссуд; 

 заключение кредитных договоров часто служит предпосылкой для 

использования заемщиком и других банковских услуг. 

В РБ потребительский кредит только получает распространение, ис-

пользуется ограниченно, однако эта форма кредитных отношений развива-

ется чрезвычайно быстро. Есть основания прогнозировать ее значительное 

расширение. В зарубежной же практике потребительский кредит охваты-

вает все слои трудоспособного населения, в основном через различные си-

стемы кредитных карточек. 

Классификация потребительского кредита: 

1. По субъектам кредитных отношений: 

а) банковский; 

б) небанковский. 

2. По формам выдачи: 

а) товарный; 

б) денежный. 

3. По способу погашения: 

а) погашаемый единовременно; 

б) в рассрочку. 

4. По срокам выдачи: 

а) краткосрочный; 

б) долгосрочный. 
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5. По целевому назначению: 

а) инвестиционный; 

б) на покупку товаров или оплату услуг; 

в) на развитие личных хозяйств; 

г) целевые кредиты отдельным социальным группам (молодые се-

мьи, студенты, молодые специалисты); 

д) кредит на текущие (неотложные) нужды. 

6. По степени покрытия кредитом стоимости потребительских това-

ров, услуг: 

а) кредиты на полную стоимость; 

б) кредиты с частичной оплатой товаров. 

 

7.5. Ипотечный кредит 

 

Ипотечный кредит – это особый тип экономических отношений по 

поводу предоставления кредитов под залог земли, недвижимого имущества. 

Ипотечное кредитование имеет следующие особенности: 

 это ссуда под строго определенный залог; 

 большинство ипотечных кредитов имеет строго целевое назначе-

ние, поскольку они используются для финансирования, приобретения и 

перепланировки как жилых, так и производственных помещений, для 

освоения земельных участков; 

 ипотечные кредиты предоставляются на длительный срок, обычно 

на 10 – 30 лет. Длительный срок ссуды растягивает погашение основной 

суммы долга во времени, уменьшая тем самым размер ежемесячных выплат. 

Если иное не предусмотрено договором ипотеки, то до прекращения 

прав собственности залогодателя на предмет ипотеки (вследствие прину-

дительного исполнения условий ипотеки) предмет ипотеки остается во 

владении и пользовании залогодателя. 

Кредиторами могут являться коммерческие либо специализирован-

ные ипотечные банки. Заемщиками могут быть юридические или физиче-

ские лица, но чаще физические, являющиеся собственниками объекта ипо-

теки. Основными документами при оформлении ипотечного кредита яв-

ляются закладные, векселя и другие ценные бумаги, которые, как и ипо-

течные облигации, могут котироваться на вторичном рынке. Закладная – 

это документ, передающий кредитору законное право собственности на за-

лог по ссуде. Закладная в этом случае выступает в качестве основного 

обеспечения кредита. Ипотечные облигации представляют собой долго-
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срочные ценные бумаги, выпускаемые банками под обеспечение недвижи-

мым имуществом и приносящие твердый доход. 

Важнейшим вопросом для коммерческого банка, изучающего вопрос 

о предоставлении ипотечного кредита, является кредитоспособность за-

емщика. Последний должен иметь как возможность, так и твердое намере-

ние платить по кредиту. Выдача кредитов под недвижимость вследствие 

их большого объема и более длительного срока по сравнению с кратко-

срочным или даже долгосрочным потребительским кредитом требует бо-

лее тщательного изучения кредитоспособности. 

Классификация ипотечного кредита: 

1. В зависимости от способа обеспечения обязательств имуществом: 

а) стандартная; 

б) объединенная; 

в) ипотека чужого имущества. 

2. По срокам регистрации: 

а) главная ипотека; 

б) последующая. 

3. По методам погашения: 

а) типовая ипотека (заемщик получает от кредитора ссуду и пога-

шает ее пропорционально равными взносами – например, каждый месяц); 

б) с изменяющейся суммой выплат; 

в) с переменной процентной ставкой; 

г) с залоговым счетом (заемщик вносит на залоговый счет опреде-

ленную сумму, а затем выплачивает периодические взносы до погашения 

оставшегося кредита); 

д) с делением прироста стоимости имущества (согласно договору, 

стороны уславливаются о том, что кредитор предоставляет кредит по сни-

женным процентным ставкам, а заемщик уступает ему часть повышения 

стоимости имущества к концу срока сделки). 

Развитие ипотечного кредитования имеет значение для экономики 

страны, поскольку позволяет увеличить рыночный оборот недвижимости, 

содействует мобилизации капитала для строительства и реконструкции 

объектов, способствует решению социальных проблем, создает условия 

для развития рынка ценных бумаг, расширяет перечень услуг кредитных 

организаций, дает стимул развитию финансовой инфраструктуры рынка 

недвижимости в форме ипотечных банков. 

В то же время, выдача ипотечных кредитов требует от банков зна-

чительно большего объема технической и аналитической работы, что свя-

зано как со сложностью оценки недвижимости, так и с длительностью 

сроков ипотеки. 
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7.6. Лизинговый кредит 

 

Лизинг представляет собой финансовую операцию по передаче права 

пользования на длительный срок недвижимым или движимым имуществом, 

остающимся собственностью лизингодателя на весь срок действия договора. 

Лизинг может рассматриваться как своеобразный способ кредитова-

ния предпринимательской деятельности. 

Объектом лизинга может выступать любое движимое и недвижимое 

имущество, которое относится к основным фондам, программные средства 

и рабочие инструменты, которые обеспечивают функционирование пере-

данных в лизинг основных фондов, а также имущественные права. 

Субъекты лизинга: 

 лизингодатель – передает имущество в лизинг; 

 лизингополучатель – пользуется объектом лизинга; 

 производитель – продает объект лизинга лизингодателю; 

 косвенными участниками лизинговых отношений могут быть бан-

ки, страховые компании, различные посреднические фирмы. 

Преимущества лизинга заключаются в следующем: 

 возможность использовать оборудование без крупных капитало-

вложений; 

 возможность использовать сезонное оборудование только в тече-

ние периода, когда оно необходимо; 

 не привлекается заемный капитал и не «утяжеляются» активы; 

 лизинговые платежи могут производиться из выручки от продажи 

производимой на арендуемом оборудовании продукции и не только в де-

нежной, но и в товарной форме (компенсационный лизинг); 

 налоговые выгоды; 

 лизинг освобождает арендатора от процедур и расходов, связан-

ных с владением имуществом, поскольку юридическим собственником 

остается арендодатель; 

 расширяются возможности сбыта продукции для фирм-

производителей; 

 лизинг направлен на ускорение обновления техники и технологии 

производства, а значит на повышение эффективности национальной эко-

номики (производительность труда, ресурсоемкость, капиталоемкость, ка-

чество продукции, ускорение оборачиваемости капитала). 
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Выделяют следующие виды лизинга: 

1. В зависимости от условий возмещения лизингодателю затрат на 

объект лизинга: 

а) финансовый (лизинговые платежи возмещают лизингодателю от 

75 до 100 % стоимости имущества); 

б) оперативный (лизинговые платежи возмещают неполную стои-

мость имущества, срок – менее года). 

2. В зависимости от состава сторон: 

а) внутренний; 

б) международный. 

3. В зависимости от состава и функций участников: 

а) прямой (стандартный); 

б) косвенный; 

в) групповой; 

г) возвратный; 

д) возобновляемый (револьверный). 

4. В зависимости от типа имущества: 

а) лизинг движимого имущества; 

б) лизинг недвижимости. 

5. В зависимости от объема дополнительных услуг, предоставляемых 

лизингодателем: 

а) чистый; 

б) лизинг с полным набором услуг (мокрый); 

в) лизинг с частичным набором услуг. 

 

7.7. Государственный кредит 

 

Государственный кредит – это кредитные отношения между госу-

дарством в лице его органов власти и управления, с одной стороны, и юри-

дическими и физическими лицами, с другой стороны, по поводу аккумуля-

ции государством денежных средств для финансирования государствен-

ных расходов, в которых государство выступает в роли заемщика, а юри-

дические и физические лица – в роли кредиторов. Данная форма кредита 

позволяет государству мобилизовать дополнительные денежные ресурсы 

для покрытия бюджетного дефицита без осуществления для этих целей 

бумажно-денежной эмиссии. Государственный кредит используется также 

в качестве одной из мер стабилизации денежного обращения (государ-
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ственные займы временно уменьшают платежеспособный спрос населения, 

что снижает инфляционное давление на экономику). 

Местные органы власти могут также пользоваться государственным 

кредитом, мобилизуя средства на благоустройство городских и сельских 

районов, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, обра-

зования, культурного, жилищно-бытового значения. В результате сокра-

щается спрос этих органов на средства из государственного бюджета. 

Классификация государственного кредита: 

1. По источникам происхождения: 

а) внутренний; 

б) внешний. 

2. В зависимости от характера заемщика: 

а) централизованный (государство в лице центрального прави-

тельства); 

б) децентрализованный (местные органы власти). 

3. По срокам: 

а) долгосрочный (от 5 до 25 лет); 

б) среднесрочный (от 1 до 5 лет); 

в) краткосрочный (до 1 года). 

4. По методам размещения: 

а) добровольный; 

б) принудительный. 

5. По форме выплаты дохода: 

а) процентный; 

б) выигрышный; 

в) дисконтный. 

6. По способу оформления: 

а) облигационный; 

б) безоблигационный. 

 

7.8. Международный кредит 

 

Международный кредит – это предоставление денежно-

материальных ресурсов одних стран другим во временное пользование. 

Эти отношения осуществляются путем предоставления валютных и товар-

ных ресурсов иностранным заемщикам на условиях срочности, платности 

и возвратности, преимущественно в виде займов. 
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Средства для международного кредита мобилизуются на мировом 

рынке ссудных капиталов, на рынках ссудного капитала зарубежных 

стран, а также за счет использования ресурсов государственных, регио-

нальных и международных организаций. Размер кредита и условия его 

представления фиксируются в кредитном соглашении (договоре) между 

кредитором и заемщиком. 

Международный кредит в современной практике по срокам подраз-

деляется на: 

 краткосрочный (до 1 года); 

 среднесрочный (от 1 до 5 лет); 

 долгосрочный (свыше 5 лет). 

С точки зрения обеспечения он делится на обеспеченные кредиты 

(товарами, коммерческими документами и другими ценностями) и необес-

печенные (бланковые). 

В зависимости от числа кредиторов: 

 кредит, предоставляемый одним банком; 

 консорциальный – через несколько банков. 

По форме предоставления кредиты подразделяются на товарные и 

валютные. 

Также используются различные методы предоставления междуна-

родных кредитов: 

 сумма кредита полностью зачисляется на отдельный счет в пользу 

страны-заемщика; с этого счета и осуществляется оплата за поставленные 

товары; 

 на ссудном счете постепенно учитываются суммы поставленных 

товаров, т.е. величина кредита увеличивается по мере осуществления по-

ставок до тех пор, пока ссуда не будет полностью использована; 

 предоставляется компенсационный кредит; 

 применяется лизинг и др. 

В зависимости от категории кредитора международные кредиты де-

лятся на: 

 частные кредиты – это материально-денежные средства, которые 

представляются частными фирмами и банками и подразделяются соответ-

ственно на фирменные и банковские (преобладают); 

 правительственные кредиты (межправительственные, государ-

ственные займы) предоставляются правительственными кредитными 

учреждениями; 

 кредиты международных и региональных организаций. 
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Международный кредит играет двойную роль в развитии производ-

ства. С одной стороны, кредит обеспечивает непрерывность воспроизвод-

ства и его расширение. Он способствует интернационализации производ-

ства и обмена, углублению международного разделения труда. С другой 

стороны, международный кредит усиливает диспропорции общественного 

воспроизводства, стимулируя скачкообразное расширение прибыльных от-

раслей, сдерживает развитие отраслей, в которые не привлекаются ино-

странные заемные средства. Международный кредит используется для 

укрепления позиций иностранных кредиторов в конкурентной борьбе. 

Границы международного кредита зависят от источников и потреб-

ности стран в иностранных заемных средствах, возвратности кредита в 

срок. Нарушение этой объективной границы порождает проблему урегу-

лирования внешней задолженности стран-заемщиц. 
 

7.9. Отдельные специфические формы кредита 
 

Ломбардный кредит – это краткосрочный потребительский кредит, 

который обеспечивается закладом имеющих хождение на рынке и потому 

легко реализуемых товарных ценностей (движимого имущества) или прав. 

Физическое лицо вправе использовать ломбардный кредит по своему 

усмотрению. Любое ограничение данного положения является необосно-

ванным. По просьбе сдатчика имущества ломбард может продлить срок 

возврата ссуды, но под более высокие проценты. 

При невозврате в установленный срок кредита, обеспеченного зало-

гом имущества, ломбард реализует это имущество на комиссионных нача-

лах через торговые организации либо продает его самостоятельно. 

Отдельно стоящий вид ломбардного кредита – это краткосрочный (в 

РБ до 30 дней) кредит, выдаваемый центральным банком коммерческому 

под обеспечение высоколиквидными ценными бумагами. Одним из усло-

вий выдачи такого кредита служит предварительное перечисление ценных 

бумаг со счета коммерческого банка на счет центрального банка. 

Факторинг является одной из форм прогрессивного банковского об-

служивание. Факторинг – это разновидность торгово-комиссионной дея-

тельности, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента и 

связанной в любой своей форме с переуступкой факторинговой компании 

(банку) неоплаченных платежный требований (счетов-фактур), возникаю-

щих между хозяйствующими субъектами в процессе реализации товаров и 

услуг. Целью факторингового обслуживания является своевременное ин-

кассирование долгов для минимизации потерь от просрочки платежа и 

предотвращения появления безнадежных долгов. 

В операции факторинга обычно участвуют 3 участника сделки: 

 фактор (банк) – покупатель требования; 
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 первоначальный кредитор (клиент); 

 должник, получивший от клиента товары с отсрочкой платежа. 

Факторинговое обслуживание наиболее эффективно для впервые вхо-

дящих на рынок субъектов хозяйствования, а также для малых и средних 

предприятий, которые не всегда располагают необходимой информацией о 

платежеспособности своих покупателей и имеют ограниченный доступ к 

получению кредитов. Банк также заинтересован в проведении факторинго-

вых операций, поскольку он получает вознаграждение в виде комиссионных 

платежей за управление счетами клиента, включая кредитный риск и факто-

ринговый сбор. Плата за факторинговый кредит является достаточно высо-

кой. Однако предприятия идут на заключение факторинговых договоров 

вследствие того, что это позволяет ускорить оборачиваемость оборотных 

средств и, следовательно, появляется возможность получить дополнитель-

ную прибыль, которая покроет затраты на оплату факторинга. 

Факторинговому обслуживанию не подлежат: 

 предприятия с большим числом дебиторов, задолженность каждо-

го из которых представлена небольшой суммой; 

 предприятия, занимающиеся производством нестандартной узкос-

пециализированной продукции; 

 строительные и другие компании, работающие с субподрядчиками; 

 предприятия, реализующие свою продукции на условиях после-

продажного обслуживания и практикующие компенсационные (бартерные) 

сделки. 

Факторинг может быть как открытым (с уведомлением должника о за-

ключении сделки), так и закрытым (конфиденциальным). В договоре факто-

ринга также определяется, имеет ли фактор право регресса к поставщику. 

Ростовщический кредит – это специфическая форма кредита. В за-

рубежных источниках рассматривается лишь в историческом плане, но в 

современных российско-белорусских условиях получил определенное рас-

пространение. Как совокупность кредитных отношений для большинства 

стран в настоящее время имеет однозначно нелегальный характер, т.е. 

прямо запрещен действующим законодательством. На практике ростовщи-

ческий кредит реализуется путем выдачи ссуд физическими лицами, а 

также хозяйствующими субъектами, не имеющими соответствующей ли-

цензии от центрального банка. Характеризуется сверхвысокими ставками 

ссудного процента и зачастую криминальными методами взыскания с не-

плательщика. По мере развития инфраструктуры национальной кредитной 

системы и обеспечения доступности кредитных ресурсов для всех катего-

рий потенциальных заемщиков ростовщический кредит исчезает с рынка 

ссудных капиталов. 
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ТЕМА 8. РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ 

 

1. Понятие и характеристика рынка ссудных капиталов. 

2. Структура рынка ссудных капиталов. 

 

8.1. Понятие и характеристика рынка ссудных капиталов 

 

Рынок ссудных капиталов представляет собой сферу функциониро-

вания специфических товарно-денежных отношений, посредством которых 

происходит образование и осуществляется движение ссудного капитала. 

Наряду с термином «рынок ссудных капиталов» для характеристики 

рыночного механизма движения денежных ресурсов в современной эконо-

мической литературе широко используется понятие финансового рынка. 

Под финансовым рынком обычно понимают рынок, на котором осуществ-

ляется купля-продажа любых финансовых инструментов (активов) – 

наличных денег, депозитов, ссуд, ценных бумаг и т.п. Финансовый рынок 

– понятие более широкое, чем рынок ссудных капиталов. Здесь происхо-

дит не только движение средств на возвратной основе, но также движение 

средств, сопровождающееся сменой собственников финансовых активов 

(например, при проведении операций купли-продажи валюты на условиях 

спот, т.е. с немедленным расчетом). 

Источники ссудного капитала: 

 амортизационный фонд предприятий; 

 часть оборотного капитала в денежной форме, которая временно 

не используется собственниками; 

 денежные средства, образующиеся в результате разрыва между 

получением средств от реализации товаров и выплатой заработной платы, 

оплатой прочих затрат; 

 фонды, сформированные за счет прибыли, и еще не использован-

ные по назначению; 

 финансовые сбережения населения; 

 денежные накопления государства. 

В состав рынка ссудных капиталов входят кредитный рынок, рынок 

ценных бумаг и та часть валютного рынка, на которой осуществляются ва-

лютные депозитно-ссудные операции. 

С функциональной точки зрения рынок ссудных капиталов можно 

охарактеризовать как организационную форму купли-продажи ссудного 
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капитала в целях обеспечения потребности в нем хозяйствующих субъек-

тов, государства и частных лиц. 

С институциональной точки зрения его обычно рассматривают как 

совокупность кредитно-финансовых учреждений и фондовых бирж, орга-

низующих движение ссудного капитала, то есть осуществляющих посред-

ничество при движении временно свободных денежных средств от их вла-

дельцев к пользователям. 

Участников рынка ссудных капиталов можно разделить на финансо-

вых посредников и вспомогательные финансовые организации. 

Финансовыми посредниками являются главным образом различные 

кредитно-финансовые учреждения, которые мобилизуют денежные сред-

ства путем принятия финансовых обязательств от собственного имени с 

целью последующего размещения средств на кредитной основе. К ним от-

носятся центральные и коммерческие банки, специализированные банки 

(депозитные, инвестиционные, сберегательные, ипотечные и т.д.), специ-

альные кредитно-финансовые организации (страховые компании, пенси-

онные фонды, инвестиционные и трастовые компании, ссудо-

сберегательные ассоциации, финансовые компании, кредитные кооперати-

вы, компании финансового дилинга и т.д.), андеррайтеры, дилеры по цен-

ным бумагам и др. 

Вспомогательные финансовые организации, в отличие от финансо-

вых посредников, не занимаются непосредственно мобилизацией средств и 

не предоставляют кредиты за свой счет и от своего имени. Они оказывают 

специализированные услуги, тесно связанные с посредническими операци-

ями на рынке ссудных капиталов. К вспомогательным финансовым орга-

низациям относятся фондовые биржи, брокерские компании и агенты, кор-

порации, занимающиеся предоставлением финансовых гарантий, корпора-

ции, организующие производные финансовые контракты, и т.п. 

Кредитно-финансовые учреждения (финансовые посредники) фор-

мируют достаточно стабильное предложение ссудного капитала. 

Заемщиками на рынках ссудных капиталов выступают хозяйствую-

щие субъекты (государственные и акционерные предприятия, частные 

фирмы и т.д.), государство, население, кредитно-финансовые организации. 

К основным тенденциям развития рынков ссудных капиталов в 

настоящий момент можно отнести: 

 либерализацию рынков ссудных капиталов; 

 усиление процесса глобализации рынков ссудных капиталов; 

 модификацию традиционных форм кредитных операций и форми-

рование новых видов финансовых инструментов. 
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8.2. Структура рынка ссудных капиталов 
 

В связи с различием источников накопления денежных ресурсов и 

многообразием видов кредитных сделок рынок ссудных капиталов неод-

нороден, его можно рассматривать как многозвенное образование, состоя-

щее из отдельных специализированных секторов. 

Структура рынка ссудных капиталов может определяться на основе 

различных критериев:  

1. Исходя из специфики используемых кредитных инструментов вы-

деляют: 

а) рынок казначейских векселей; 

б) рынок банковских акцептов; 

в) рынок коммерческих бумаг; 

г) рынок облигаций; 

д) рынок депозитных сертификатов и др. 

2. В зависимости от формы кредита выделяют: 

а) рынок коммерческого кредита; 

б) рынок банковского кредита; 

в) рынок потребительского кредита; 

г) ипотечный рынок и т.д. 

Наиболее распространено следующее деление рынка ссудных капиталов: 

 на денежный рынок и рынок капиталов; 

 кредитный рынок (депозитно-ссудный рынок) и рынок ценных 

бумаг (фондовый рынок); 

 организованный и неорганизованный рынки; 

 национальные и международный рынки. 

Денежный рынок и рынок капиталов. Денежный рынок – это сово-

купность операций по размещению краткосрочных вложений главным об-

разом в оборотный капитал хозяйствующих субъектов, а также операций, 

обслуживающих движение краткосрочных ресурсов кредитно-финансовых 

организаций, государства и частных лиц. На этом рынке осуществляются 

кредитные операции сроком от одного дня до одного года. Инструменты 

сделок на денежном рынке – это межбанковские депозиты, другие кратко-

срочные депозиты и кредиты, казначейские и финансовые векселя, различ-

ные государственные краткосрочные ценные бумаги, коммерческие вексе-

ля, банковские акцепты, депозитные сертификаты, соглашения об обрат-

ном выкупе (РЕПО), краткосрочные облигации и т.д. 

Рынок капиталов – это совокупность операций по размещению 

среднесрочных и долгосрочных вложений в основной капитал и операций, 

обслуживающих движение средне- и долгосрочных ресурсов кредитно-

финансовых организаций, государства и частных лиц. На этом рынке осу-

ществляются кредитные операции сроком свыше одного года. Инструмен-
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тами рынка капиталов являются среднесрочные и долгосрочные кредиты, а 

также среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги, в частности, казна-

чейские и муниципальные облигации, корпоративные облигации, заклад-

ные и т.п. Часто сюда же относят и акции. 

Кредитный рынок и рынок ценных бумаг. В зависимости от характе-

ра финансовых инструментов сделок на рынке ссудного капитала в его со-

ставе можно выделить кредитный рынок (депозитно-ссудный рынок) и 

рынок ценных бумаг (фондовый рынок). 

В отличие от долговых обязательств, которыми оформляются сделки 

на кредитном рынке (депозитные, кредитные договоры), долговые обяза-

тельства в виде ценных бумаг, как правило, могут выступать самостоя-

тельным объектом купли-продажи на рынке ссудных капиталов, то есть 

обращаться на вторичных фондовых рынках. В последнее время усилива-

ется взаимосвязь кредитного рынка и рынка ценных бумаг (например, раз-

витие процесса секьюритизации активов). 

Организованный и неорганизованный рынки. Организованным явля-

ется рынок, который функционирует по определенным правилам, установ-

ленным его участниками (фондовые, валютные и товарные биржи). 

На неорганизованных рынках операции осуществляются либо путем 

установления непосредственных контактов между контрагентами, либо 

при помощи брокеров. К неорганизованным рынкам относят, например, 

межбанковский рынок, внебиржевой рынок ценных бумаг. Высокие темпы 

роста объемов операций на этих рынках обусловлены развитием телеком-

муникаций и компьютерных технологий. Неорганизованные рынки не 

стандартизированы. Все параметры сделок (количество финансовых ин-

струментов, их цены, сроки исполнения соглашения и т.п.) устанавливают-

ся контрагентами и фиксируются в заключенных контрактах. В связи с 

этим регулирование операций на неорганизованном рынке осуществляется 

теми законами, под которые подпадают заключенные на этом рынке кон-

тракты. 

Национальные и международный рынки. На национальных рынках 

функционируют, как правило, национальные кредитные институты, а 

участниками сделок обычно выступают резиденты. Однако на крупнейших 

национальных рынках могут осуществляться и операции с нерезидентами. 

Национальные рынки в той или иной степени подвергаются контролю и 

регулированию со стороны государственных органов по объемам опера-

ций, процентным ставкам, кредитным рискам и т.д. 

Международный рынок ссудных капиталов охватывает кредитные 

операции в сфере внешнеэкономических отношений, которые осуществ-

ляются между контрагентами из разных стран. В результате его функцио-

нирования происходит перераспределение ссудного капитала между стра-

нами под воздействием как экономических, так и политических факторов.   
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