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ВВЕДЕНИЕ 

Главными экономическими категориями современных товарно-
денежных отношений являются труд, деньги, финансы, кредит, капитал 
и прибыль. При этом организующим средством воспроизводственного 
процесса выступают деньги и финансы, с помощью которых строится 
вся система экономических отношений современного общества. 

Развитие и функционирование финансовой и кредитной систем 
в современных условиях потребовали нового изложения сущности 
финансово-кредитных категорий. Учебник подготовлен на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 08.01.00. 
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») и в соответствии 
с программами курсов «Финансы» и «Деньги, кредит, банки». 

В двух разделах учебника изложены дисциплины «Финансы» 
и «Деньги, кредит, банки». В книге представлены все основные темы 
и значимые вопросы данных дисциплин в соответствии с целями и за
дачами финансовой политики в Российкой Федерации, на основании 
всестороннего изучения и анализа современной отечественной и зару
бежной экономической литературы и в соответствии с глобализацион-
ными процессами, происходящими в сфере финансов. 

Несомненным преимуществом данного учебника является мето
дологическое единство тем дисциплин, комплексный подход к изложе
нию учебного материала, а также освещение новых вопросов в сфере 
финансово-кредитных отношений. В частности это финансовое регу
лирование, организационно-правовые основы управления финансами, 
национальная платежная система и др. 

Логическое изложение материала обеспечивает возможность 
глубокого изучения данных курсов. Наличие контрольных вопросов 
способствует проверке и закреплению знаний. 

Обширный список литературы позволяет расширить научную 
и методические составляющие финансово-кредитных понятий, кото
рые раскрываются в учебнике. 

Книга подготовлена авторским коллективом преподавателей ка
федры «Финансы и кредит» Самарского государственного экономиче
ского университета. 
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ГЛАВА 1 

ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВ 

1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О СУЩНОСТИ ФИНАНСОВ 

В мировой экономической науке не сложилось общепринятого 
представления о происхождении слова «финансы». Многие исследо
ватели связывают «финансы» с латинским термином /тапсга, упо
треблявшимся в X I I I — X I V вв. в значении «обязательный платеж», 
а также со старофранцузским /тег (оплачивать). 

Во Франции в X V I в. слово «финансы» использовалось в значе
нии «государственные доходы». Употребленное во множественном 
числе это слово (1ез /тапсез) обозначало оценку всего государствен
ного имущества. К этому времени в Европе сбор налогов для государ
ственных нужд происходил на постоянной основе и имел системный 
характер. 

К X V I I I веку финансы окончательно стали связывать с форми
рованием государственных доходов и их расходованием. С X I X века 
в экономической литературе понятие «финансы» распространяется 
на денежные операции отдельных компаний, фирм, банков, а не только 
на государственные доходы и расходы. 

В России основные компоненты финансовой системы форми
ровались с середины X V I в. в результате появления общерусской 
денежной системы (денежная реформа 1535—1538 гг.) и податного 
обложения для пополнения государственной казны (администра
тивно-финансовая реформа Ивана Грозного). 

С распространением в России французского языка слово «фи
нансы» в значении принадлежащих государству денежных средств 
и имущества, а также деятельности по управлению ими стало посте
пенно вытеснять из научного и официального оборота слово «казна», 
пришедшего в русский язык из тюркского (хазана). Кроме того, в Рос
сии на рубеже X I X — X X вв. в научной среде финансы рассматривались 
как правовая дисциплина, изучающая правовые нормы в области госу
дарственных доходов и расходов. В результате традиция ограничивать 

ю 

круг финансовых отношений операциями, при которых одной из сто
рон обязательно выступает государство, сохранилась и в более позднее 
время. 

Советская экономическая наука формируется с середины 1920-х гг. 
Определение финансов как метода управления денежными сред
ствами встречается и в советской научной, а также справочной лите
ратуре в 1920—1930-е гг. С 1940-х годов отечественные экономисты 
начинают рассматривать финансы как экономическую категорию. 
Впервые финансы как систему экономических (производственных) 
отношений определил В.П. Дьяченко в монографии «К вопросу о сущ
ности и функциях советских финансов». В 1960—1970-е годы в рамках 
трудовой теории стоимости сформировались две основные концепции 
сущности финансов: распределительная и воспроизводственная, пред
ставленные и в современной российской учебной литературе. 

Сторонники первой из них (В.М. Родионова, Л.А. Дробозина, 
С И . Л у ш и н и др.) связывают возникновение и функционирование 
финансов только со стадией распределения, не отрицая взаимообус
ловленности последней и процессов производства, обмена и потреб
ления. В рамках второй концепции (Д.С. Моляков, Е.И. Шохин, 
Н.Г. Сычев и др.) финансы рассматриваются как категория, связанная 
со всеми стадиями общественного производства, в том числе обменом. 

Изменение представлений о сущности финансов закономерно. 
Финансы — историческая категория. Они зарождаются одновременно 
с наступлением фазы развитых товарно-денежных отношений и цен
трализованного государства и эволюционируют вместе с националь
ной социально-экономической системой. При этом финансовые от
ношения, отражая одну из сторон реально существующих в обществе 
базисных экономических отношений, имеют объективный характер 
и специфическое общественное назначение, поэтому могут рассматри
ваться в качестве одной из экономических категорий. 

Основы российской методологии финансов заключаются в сле
дующем. На второй стадии воспроизводственного процесса (на стадии 
распределения) в экономической системе объективно возникает не
обходимость в распределении денежного выражения конечного про
дукта нации, полученного в результате реализации товаров и услуг, 
или валового национального продукта ( В Н П ) . Отношения, склады
вающиеся в процессе распределения В Н П между субъектами рынка 
(государством, организациями, домохозяйствами), называют финан
совыми отношениями или финансами. 

Главным отличительным признаком финансов как экономической 
категории является их денежный и распределительный характер. 
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Деньги — обязательное условие существования финансов. Они 
являются материальным носителем финансовых отношений, которые 
опосредованы движением потоков денежных средств. Но финансы 
и деньги — разные экономические категории. Деньги в современных 
рыночных условиях — это декретируемое государством фидуциар
ное 1 средство платежа. Финансы представляют собой комплекс эко
номических отношений, выражающийся с помощью движения денег. 

Распределительный характер финансов обусловлен тем, что со
ответствующие отношения всегда сопровождаются распределением 
денежных доходов, которые в процессе финансового распределения 
меняют либо собственников, либо цель использования. В рамках фи
нансов движение денежных средств не сопровождается движением 
встречных потоков товаров и услуг. 

Таким образом, финансы — это всегда денежные отношения, 
но не любые денежные отношения, а финансовые. Финансы обладают 
такими признаками, по которым их безошибочно можно выделить 
из ряда других возможных денежных отношений. Финансы всегда 
опосредованы правовыми актами, регулирующими денежные отноше
ния. Нефинансовые денежные отношения такими актами не регули
руются 2 . 

Финансовые отношения многообразны и возникают, в частности, 
в следующих случаях: 

• при формировании и использовании общегосударственных 
финансовых ресурсов; 

• при перераспределении временно свободных финансовых ре
сурсов между экономически независимыми собственниками на основе 
спроса и предложения; 

• в процессе инвестиционной деятельности; 
• в связи с формированием и использованием страховых ре

сурсов; 
• в связи с формированием и использованием доходов и накоп

лений организаций и домашних хозяйств. 
Итак, финансы как экономическая категория — это отношения, 

возникающие в процессе распределения денежного выражения стои
мости валового национального продукта (в некоторых случаях — ча
сти национального богатства) в связи с формированием финансовых 

1 От лгл./Ыиаа — сделка, основанная на доверии. Субъекты рынка доверяют го
сударству и центральному банку страны, поэтому принимают эмитируемые ими деньги 
в обмен на товары и услуги. 

2 Финансы, денежное обращение и кредит / под ред. В .К Сенгалова. М., 1999. С. 25. 
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ресурсов у субъектов рынка и их использованием в процессе произ
водства, накопления и потребления. 

Особенности финансов определяются также значительными 
масштабами использования финансовых ресурсов в такой форме, как 
формирование и расходование целевых фондов денежных средств. 
Фондовый характер использования позволяет балансировать финан
совые ресурсы с объемами их использования, концентрировать де
нежные средства на наиболее приоритетных направлениях, а также 
обеспечивать сочетание общественных, коллективных и личных ин
тересов при распределении ВНП. Однако финансовые ресурсы могут 
использоваться и в нефондовой форме ' . 

В качестве особенности финансов следует отметить их импера
тивность, т.е. непосредственную зависимость от утверждаемых госу
дарством юридических норм, регулирующих распределение конечного 
продукта. Финансовое законодательство как надстроечный фактор 
может способствовать совершенствованию базисных финансовых от
ношений, а может тормозить их развитие, если объективные экономи
ческие процессы сознательно или неосознанно игнорируются. 

Параллельно развивающаяся западная экономическая, в том 
числе финансовая, теория претерпела в XX в. значительную эволю
цию. Можно выделить две основные точки зрения зарубежных ученых 
на сущность финансов: неокейнсианскую и неоклассическую. Первая 
развивает макроэкономический аспект денежных распределительных 
отношений. Вторая — прикладной характер финансов в процессе фор
мирования цен на денежные активы и движения капитала. 

Дж.М. Кейнс и его последователи в своих теориях исходят 
из того, что капиталистическая система хозяйства не в силах авто
матически, основываясь только на функционировании рыночного 
механизма, обеспечить общественное воспроизводство. Необходимо 
государственное вмешательство. Использование государственного 
регулирования рассматривается как важнейшее средство антикри
зисной политики и стабилизации экономики, подверженной дей
ствию законов конкуренции. В настоящее время наблюдается по
вышение роли государства, во всех областях жизни реализующееся 
через расширение его функций и степени участия в распределении 
дохода нации. 

Различные концепции государственных финансов — «государ
ство всеобщего благоденствия», «государство неокапитализма», «госу-

' В настоящее время в Российской Федерации в нефопдовой ф о р м е используются, 
в частности, амортизационные отчисления, чистая прибыль. 
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дарство народного капитализма» — стремятся доказать превращение 
государства на нынешнем этапе в основную экономическую силу, ко
торая ограничивает и регулирует проявление свободной конкуренции 
и способствует выравниванию расходов и уровня жизни членов обще
ства. Так, Урсула Хикс (Англия), М. Клюзо (Франция) , Л ю и Давэн 
(Бельгия) и другие представители социальной теории финансов обо
сновывают возможность использования финансов для выравнивания 
доходов и тем самым социального положения различных слоев населе
ния. Сторонники этой теории, выступающие с позиции «государства 
всеобщего благоденствия», исходят из предпосылок о том, что путем 
перераспределения ВНП, использования системы государственных 
расходов, налоговой политики, имеющей социальный характер, можно 
обеспечить социальное равновесие в обществе. 

Экономисты П. Самуэльсон, К. Боулдинг ( С Ш А ) , Ф . Неймарк, 
Г. Шмольдерс ( Ф Р Г ) , М. Клюзо ( Ф р а н ц и я ) и ряд других выдвинули 
теорию, в соответствии с которой в современных условиях налоги на
ряду с функцией обеспечения расходов выступают средством «спра
ведливого распределения доходов» между субъектами рынка, в том 
числе в интересах беднейших слоев населения. 

Близкой к этому направлению является концепция «функцио
нальных финансов». Наиболее полно она изложена одним из последо
вателей Дж.М. Кейнса — американским экономистом Аббой Лернером 
в его работе «Экономика занятости». Сущность этой теории заключа
ется в поиске механизма, способного регулировать хозяйственную де
ятельность. Такой механизм Лернер видит в системе «функциональ
ных финансов». В основе финансовой политики, по Лернеру, должен 
лежать прагматизм. Главной задачей финансов является обеспечение 
реализации всей суммы потенциально производимых в хозяйстве то
варов, регулирование расходов на производственное и личное потреб
ление. Для этого необходимо поддержание определенного уровня 
расходов, способных предохранить экономику как от дефляции, так 
и от инфляции. Это должно осуществляться с помощью разнообраз
ных мер. В их числе государственные закупки, регулирование личного 
потребления, кредитно-денежная политика и т.д. 

Главное направление финансовой теории в рамках неокласси
ческой парадигмы связано с функционированием рынков капитала, 
обращением финансовых активов и способами их оценки. На рубеже 
X X — X X I вв. товарные рынки и рынки факторов производства отходят 
на второй план, уступая место рынку денежных фондов — финансовых 
активов, обращение которых зиждется на долговых обязательствах 
в условиях неопределенности и рисков. 
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В этой связи финансовую теорию отождествляют со следующими 
четырьмя направлениями: 

1) теория эффективных рынков; 
2) обоснование сущности диалектики доходности и риска; 
3) теория формирования цен на опционы; 
4) теория корпоративных финансов 1 . 
В самом общем виде суть этих направлений заключается в сле

дующем. В тех случаях, когда рынок капиталов оказывается конку
рентным и эффективным, в соответствии с предположением неоклас
сической теории доход, который инвестор должен получить от своих 
инвестиций в определенный актив на основе сложившихся цен, дол
жен быть не ниже доходности от инвестирования указанных ресурсов 
в «гарантированное вложение» (облигации, банковские депозиты). 
Также полагают, что если цены не зависят от информации, доступной 
участникам хозяйственного процесса, то они только случайно прини
мают такие значения, которые могли бы гарантировать Парето-эффек-
тивное распределение ресурсов. 

Развитие теории финансов в направлении «риск и доход» было 
связано в немалой степени с попытками объяснить существование пре
мии за риск, т.е. разницы между ожидаемой доходностью и безриско
вой ставкой процента. Фундамент для тех моделей, которые впервые 
объяснили само существование премии за риск и выступили в каче
стве опорных конструкций для теорий формирования цен на финансо
вые активы, был заложен Хиксом (Шскз, 1946), Марковицем (Магко-
\\чЧг, 1959) и Тобином (ТоЫп, 1958). Эти авторы разработали строгую 
микромодель поведения индивидуального инвестора в пространстве 
«средняя доходность — дисперсия». 

Основываясь на указанных работах, Шарп (ЗЬагре, 1964), Линт-
нер (Ып1пег, 1965) и Моссин ( М о з з т , 1966) пришли к фундамен
тальному выводу: агрегируя подобные микромодели, можно сформу
лировать простую модель равновесия на рынках капитала — модель 
формирования цен на капитальные активы (Сарка1 Аззе! Р п с т § 
Моае1 - С А Р М ) . 

Третье направление теории прикладных финансов, связанное 
с формированием цен на опционы, основано на арбитражной теории 
ценообразования (далее — АРТ) . А Р Т порождена одним из главных 
интуитивных представлений финансовой теории — представлением, 
согласно которому активы, являющиеся близкими субститутами, 
имеют одну и ту же цену. Завершенное воплощение эта идея получила 
в пионерной работе Блэка и Шоулза (В1аск апа 5с1Ьп1§8, 1973), посвя-

1 Ф и н а н с ы / Дж. Итуэлл, М. Милгейт, П. Ньюмен. М., 2008. С. 21. 
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щенной формированию цен на опционы на основе использования ап
парата теории случайных процессов. 

Преимуществом А Р Т перед популярной САРМ является мень
шее количество предпосылок, которые делают модель ближе к реаль
ности. Модель строится на предположении о том, что каждый инве
стор стремится увеличить доходность своего портфеля без увеличения 
риска каждый раз, когда возникает такая возможность, т.е. инвесторы 
стремятся воспользоваться принципом арбитража. Арбитраж — 
это получение безрисковой прибыли путем использования разных цен 
на одинаковые ценные бумаги или другие активы. Арбитраж является 
распространенной практикой и, как правило, состоит в покупке актива 
по низкой цене и одновременной его продаже по более высокой цене. 
Арбитражные сделки играют немалую роль в обеспечении эффектив
ного функционирования современного рынка ценных бумаг. 

Основа теории корпоративных финансов изложена в двух пло
дотворных работах, посвященных исследованию стоимости привле
чения капитала. Модильяни и Миллер ( М о с ^ Н а т апс! МШег, 1958, 
1963) показали, что совокупные издержки привлечения капитала 
(рюегаЦ со$1 о/ саркаГ) и, следовательно, стоимость фирмы не зависят 
от решения фирмы относительно способов финансирования. Они ут
верждали, что соотношение между заемным и собственным капиталом 
фирмы не должно оказывать влияния на величину стоимости фирмы, 
и отмечали, что при сохранении инвестиционной политики неизмен
ный выбор доли дохода, распределяемой в форме дивидендов, также 
не сказывается на этой стоимости. Выводы ученых поразили тех, кто 
занимался исследованиями в сфере корпоративных финансов (или ре
шал прикладные проблемы) и считал само собой разумеющимся суж
дение, согласно которому выбор способа финансирования операций 
фирмы влияет на величину ее стоимости. 

Таким образом, финансы являются неотъемлемой частью всех 
секторов экономики, а также фаз макро- и микроэкономического вос
производственного цикла. Они есть альфа и омега современного рынка. 

Являясь отношениями по формированию и использованию де
нежных ресурсов и накоплений, а также организации потоков денеж
ных средств, финансы играют важную роль в национальной экономике 
и социальной сфере. Эта роль обусловлена, во-первых, распределе
нием В Н П в процессе формирования доходов бюджетов и финансиро
вания государственных расходов; во-вторых, куплей-продажей капи
талов на финансовом рынке. 

Налоги являются важнейшим стабилизатором антициклического 
регулирования развития экономики, стимулируя спрос на инвести-
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ции во время депрессии и ограничения его в период максимального 
экономического подъема. Путем централизации в бюджете части фи
нансовых ресурсов государство получает возможность обеспечивать 
денежными средствами общегосударственные потребности: ускорен
ное развитие прогрессивных отраслей народного хозяйства, воспроиз
водство квалифицированной рабочей силы, развитие науки и техники, 
обороноспособность страны. 

Финансы на микроуровне способствуют оптимизации пропор
ций между потреблением и накоплением в процессе распределения 
собственных финансовых ресурсов организаций в целях капитализа
ции, обеспечения доходности вложенного капитала и материальной 
заинтересованности работников. 

Финансовые отношения в связи с финансированием социальных 
расходов оказывают влияние на уровень дифференциации населения 
по доходам, качество процесса воспроизводства трудовых ресурсов, 
интеграцию в общественную жизнь неработающего населения, уро
вень и качество жизни членов общества. 

Операции на финансовом рынке определяют уровень средней 
доходности капитала, инвестиционную ситуацию в экономике, обе
спечивают необходимый перелив капитала в направлении наиболее 
перспективных с точки зрения потребностей общества видов эконо
мической деятельности и секторов экономики. 

1.2. ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ. 
ФИНАНСОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Функции экономической категории — это специфический способ 
выражения присущих категорий свойств. Распределительный харак
тер финансов как их сущностный признак обусловливает в качестве 
одной из функций данной экономической категории распределитель
ную функцию. 

В результате действия распределительной функции финансов 
происходит формирование первичных финансовых ресурсов (на ста
дии распределения) и конечных финансовых ресурсов (на стадии 
перераспределения) у всех субъектов рынка. В зависимости от субъек
тов финансовых отношений можно выделить распределительные про
цессы на уровне: 

• организаций; 
• домашних хозяйств; 
• органов государственной власти и местного самоуправления. 
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Они будут отличаться как по объекту, так и по направлениям рас
пределения. 

Распределительная функция финансов на уровне коммерческих 
организаций проявляется в распределении выручки от реализации 
продукции (услуг) в процессе кругооборота капитала. На стадии пер
вичного распределения выручка распадается на косвенные налоги, 
заработную плату, оборотный капитал, прибыль и амортизационные 
отчисления. Таким образом, первичное распределение происходит 
на основе цен, по которым реализованы услуги. Следовательно, цены 
предопределяют пропорции первичного распределения финансовых 
ресурсов между субъектами рынка, отраслями и территориями. 

Однако итоговая структура распределения В Н П между субъек
тами рынка отличается от пропорций, заложенных ценой, благодаря 
действию налогового, бюджетного механизмов и финансового рынка 
на стадии финансового перераспределения. 

Перераспределительные процессы заключаются в дальнейшем 
распределении прибыли и заработной платы, а также в использовании 
амортизационных отчислений с помощью присущих исключительно 
финансам механизмов. Так, часть прибыли направляется на уплату 
прямых налогов. Оставшаяся чистая прибыль, являясь собственным 
финансовым ресурсом организации, может распределяться на любые 
цели в соответствии с корпоративной финансовой политикой: форми
рование внутрихозяйственных фондов (фонд накопления, материаль
ного поощрения, страховой, социальный и др.), пополнение собствен
ного оборотного капитала, реальные или портфельные инвестиции, 
благотворительность. Чистая прибыль может быть и не распределена, 
тогда она представляет собой накопленное с момента образования ор
ганизации (с соответствующей даты) сальдо чистого дохода. 

Амортизационные отчисления вовлекаются в инвестиционный 
процесс как источник простого воспроизводства основных фондов 
и используются как в фондовой форме (если направляются в фонд на
копления), так и в обороте. 

На стадии перераспределения финансы тесно взаимодействуют 
с кредитом. Кредит способствует рациональному использованию вре
менно свободных финансовых ресурсов, поскольку посредством кре
дита эти ресурсы перераспределяются на финансовом рынке на ус
ловиях возвратности, срочности и платности в пользу тех субъектов 
рынка, которые испытывают в них дефицит. 

Основным источником финансовых ресурсов домашних хозяйств 
является заработная плата, после уплаты прямых налогов она исполь
зуется преимущественно на потребление, а также социальные транс-
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ферты. Вместе с тем финансовые ресурсы домашних хозяйств могут 
подвергаться дальнейшему перераспределению на финансовом рынке 
(депозитные операции, покупка ценных бумаг). 

Параллельно с описанными процессами в бюджетной сфере 
происходит перераспределение аккумулированных ресурсов между 
уровнями бюджетной системы, звеньями государственных финансов, 
а также финансирование государственных расходов. 

Объектом финансового распределения в этом случае являются 
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
страны. Данную группу финансовых отношений следует отнести к пе
рераспределительным. В их составе выделяют межбюджетные отноше
ния и финансирование государственных и муниципальных расходов. 
Межбюджетные отношения связаны с распределением налогов между 
бюджетами бюджетной системы, передачей трансфертов (в основном 
от вышестоящего бюджета к нижестоящему), предоставлением бюд
жетных кредитов (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Распределение доходов между звеньями 
бюджетной системы Р Ф в 2008—2010 гг.* 

П о к а з а т е л ь Д о х о д , % 

Консолидированный бюджет Р Ф 100 

Федеральный бюджет Р Ф 45-55 

Консолидированные бюджеты субъектов Р Ф 45-55 

в том числе: 
бюджеты субъектов Р Ф (региональные бюджеты) 20-25 

Местные бюджеты 20-25 

в том числе: 
Городские бюджеты 
Районные бюджеты 
Поселковые бюджеты 
Сельские бюджеты 

16-20 
7,5-8,0 
0,5-0,7 
1,0-1,3 

* Рассчитано по данным №и'\у.пнппп.ги 

Бюджетное финансирование представляет собой расходование 
доходов бюджетов путем зачисления финансовых средств на счета го
сударственных и муниципальных организаций, частных организаций 
(бюджетное кредитование, государственные инвестиции) для осу
ществления целевых расходов. 

Используются следующие формы бюджетного финансирования: 
• сметное финансирование; 
• программное финансирование; 
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• финансирование на покрытие части издержек, возмещение ко
торых не обеспечивается за счет цены продукции или услуги (субси
дирование); 

• финансирование капиталовложений. 
Результатом действия распределительной функции финансов яв

ляется формирование конечных финансовых ресурсов (собственных 
и заемных) организаций, домашних хозяйств и государства. 

Комплексное представление о характере финансового распреде
ления можно получить, если рассматривать его в целом, в рамках всей 
экономической системы как распределение валового национального 
продукта (рис. 1.1). 

Контрольная функция финансов реализуется как объективный 
контроль за результатами воспроизводственного процесса. Финансы 
связаны с распределением реализованного конечного продукта на
ции и обладают свойством количественно через объемы финансовых 
ресурсов экономической системы в целом, секторов экономики, от
раслей, организаций отражать результаты воспроизводственного 
процесса. 

Финансовые отношения позволяют систематически контроли
ровать складывающиеся в обществе пропорции объемов распределе
ния В Н П (на микроуровне — выручки) и тем самым сигнализировать 
о ходе и результатах процесса воспроизводства. Оценка объемов фи
нансовых ресурсов и их источников, а также структуры их использова
ния, формирующие стоимостные пропорции в экономике, происходит 
на основе финансовой информации. Последняя представлена финан
совыми показателями, содержащимися в оперативной, бухгалтерской 
и статистической отчетности. 

Финансовые показатели с разных сторон, т.е. комплексно, ха
рактеризуют экономические явления и процессы. Так, структура обо
ротного капитала позволяет судить не только об объемах собствен
ных и заемных финансовых ресурсов, инвестированных в оборотные 
фонды, но и о платежеспособности организации. Рентабельность 
показывает не только отдачу на рубль инвестированного капитала, 
но и конкурентоспособность организации. 

Объективно присущее финансам свойство контроля использу
ется контролирующими структурами при проведении государствен
ного, внутрихозяйственного, аудиторного финансового контроля. 
Субъективный фактор может вызывать искажение объективных вы
водов, которые обеспечиваются действием контрольной функции 
финансов. Однако в конечном счете фактический характер распреде-
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ления финансовых средств продемонстрирует объективную картину 
результатов воспроизводства на макро- или микроуровне экономиче
ской системы. 

Контрольная функция финансов действует одновременно с рас
пределительной. Нет таких распределительных денежных отношений, 
которые не обладали бы свойством контроля, и наоборот. 

1.3. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА 
И ЕГО СОСТАВ 

Финансы проявляют себя в экономике и социальной сфере 
не стихийно. Они регулируются в соответствии со стратегическими 
и тактическими целями государственной либо корпоративной финан
совой политики. Средством достижения целей финансовой политики 
является разработка и реализация финансового механизма. 

В широком смысле финансовый механизм — совокупность ви
дов, форм организации финансовых отношений, специфических мето
дов формирования и использования финансовых ресурсов и способов 
их количественного определения' . Целесообразно рассматривать фи
нансовый механизм на двух уровнях: 

1) государственные, муниципальные финансы; 
2) финансы хозяйствующих субъектов. 
Финансовый механизм — совокупность форм организации фи

нансовых отношений, методов (способов) формирования и исполь
зования финансовых ресурсов, применяемых обществом в целях соз
дания благоприятных условий для экономического и социального 
развития общества 2 . Данное определение в большой степени соответ
ствует макроэкономическим финансово-экономическим процессам 
и задачам государственного и муниципального финансового регули
рования. 

Функционирование макроэкономического финансового меха
низма на основе движения финансовых ресурсов характеризуют два 
метода финансового воздействия на развитие общества: финансовое 
обеспечение и финансовое регулирование. Их приоритетность опреде
ляется направлениями финансовой политики государства. При этом 

1 Финансы : учебник для вузов / под ред. И М . Родионовой. М . : Финансы и ста
тистика, 1995. С. 66. 

2 Финансы : учебник / иод ред. Г. 15. Поляка. М., 2008. С. 696. 
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чем выше уровень развития общества и его хозяйства, тем значитель
нее роль финансового регулирования. 

Финансовое обеспечение может осуществляться в нескольких 
формах: бюджетного кредитования и безвозвратного финансирова
ния, в том числе субсидирования. Различные формы финансового обе
спечения, как правило, применяются одновременно, путем установле
ния оптимального для данного этапа развития общества соотношения 
между ними. 

Финансовое регулирование как метод финансового воздей
ствия связано с законодательным или внутрихозяйственным регла
ментированием распределительных отношений в экономике в целом, 
по видам экономической деятельности, отраслям, в организациях. 
Поскольку финансы выражают распределительные отношения, 
то и содержание финансовых методов регулирования различных сто
рон развития общества заключается в разработке конкретных форм, 
способов распределения, основывающихся на сальдовом и налоговом 
принципах. 

Сальдовый принцип предполагает осуществление распределения 
доходов по элементам с выделением итогового (сальдового) остатка. 
Промежуточные элементы при этом методе определяются на основе 
специальных расчетов. 

В соответствии с налоговым принципом сумма дохода распреде
ляется по нормативам (ставкам, срокам), устанавливаемым законом 
для отдельных элементов. Каждому из них в системе распределитель
ных отношений придается определенное целевое назначение в виде за
крепленных за ними функций (налог на прибыль, налог на добавлен
ную стоимость, акцизы, амортизационные отчисления и т.п.). 

В финансовом механизме государственного регулирования вы
деляют следующие элементы: бюджетный, налоговый, кредитный. 
Бюджетный механизм призван формировать и использовать ф и 
нансовые ресурсы государства — бюджет и внебюджетные фонды. 
Этот механизм должен быть направлен на э ф ф е к т и в н у ю реализа
цию социальной и экономической политики. Бюджетный механизм 
необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с налоговым ме
ханизмом. 

Внутренняя структура налогового механизма представлена нало
говыми планированием, регулированием и контролем. Все подсистемы 
налогового механизма разграничены условно, поскольку на практике 
они нередко пересекаются, а налоговое регулирование и контроль вы
ступают единой составляющей, так как их можно рассматривать в ка
честве проявления регулирующей налоговой функции. 
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Кредитный механизм направлен на достижение целей государ
ственной денежно-кредитной политики. Денежно-кредитное регу
лирование включает в себя такие рычаги, как норма обязательных 
резервов коммерческих банков в центральном банке, ставка рефинан
сирования, курсы национальной валюты (параметры валютного кори
дора), процентная ставка по бюджетным кредитам. 

Рассмотрим особенности финансового механизма хозяйствую
щих субъектов (коммерческих и некоммерческих организаций). В со
временных условиях состав финансового механизма коммерческих 
и некоммерческих организаций унифицируется и представляет собой 
систему управления финансовыми отношениями организации через 
финансовые рычаги с помощью финансовых методов 1 . Состав финан
сового механизма организаций включает финансовые отношения как 
объект финансового управления, финансовые методы, финансовые 
рычаги, правовое обеспечение и информационно-методическое обес
печение финансового управления. 

Финансовые методы объединяют в себе бухгалтерский учет (фи
нансовый и управленческий), экономический анализ (финансовый 
и управленческий), финансовый мониторинг, финансовое планирова
ние, бюджетирование, финансовый контроль. 

Финансовые рычаги представляют собой набор финансовых по
казателей, способов, приемов и средств воздействия управляющей 
системы на хозяйственную деятельность организации. К ним относят: 
прибыль, доход, цену, заработную плату, операционный рычаг, фи
нансовый рычаг, проценты, дивиденды, а также финансовые стимулы 
и санкции. 

Бухгалтерский учет обеспечивает финансовую политику необ
ходимой информацией. Экономический анализ является главным ин
струментом построения и оценки финансовой политики, выявления 
тенденций, измерения пропорции, планирования, прогнозирования, 
определения факторов, исчисления их влияния на результат, выявле
ния неиспользованных резервов. На основе анализа делают обосно
ванные выводы и разрабатывают рекомендации по совершенствова
нию управления производственной системой. 

Финансовый мониторинг (мониторинг финансового состоя
ния) — система непрерывного контроля и анализа за финансовым со
стоянием и результатами работы организации. 

Бюджетирование представляет собой систему построения и про
ведения финансовой политики в планах и прогнозах, в количествен-

1 Чернов НА. Финансовая политика организаций. М., 2003. С. 10. 
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ной оценке. Эти методы обеспечивают также контроль над процессом 
реализации финансовой политики. 

Финансовый контроль позволяет проверять сохранность капи
тала, определять соответствие реальных процессов целям финансовой 
политики, устанавливать ответственность за нарушение финансовой 
дисциплины. 

Финансовый механизм на всех уровнях управления имеет два 
взаимосвязанных начала: объективное и субъективное. Объективная 
сторона финансового механизма проявляется в том, что он строится 
в соответствии с требованиями фактически сложившихся финансово-
экономических процессов. С другой стороны, финансовый механизм 
носит субъективный характер, так как устанавливается государствен
ными органами или корпоративным менеджментом с учетом имею
щихся личных (коллективных) представлений и целей. Диалектиче
ское сочетание субъективного и объективного — сущностная черта 
понятия финансового механизма. Так, процесс перераспределения 
валового внутреннего продукта (бюджетный налоговый) должен быть 
адекватен уровню экономического развития государства и способ
ствовать его укреплению. В противном случае финансовый механизм 
управления будет представлять собой нагромождение нормативно-
правовых актов, не соответствующих реальным экономическим про
цессам, и иметь деструктивный характер. 

Итак, финансовый механизм — это совокупность согласованных 
между собой, выработанных на основе финансовой политики форм 
осуществления финансовых отношений для эффективного достиже
ния целей финансового управления. В составе объектов управления 
необходимо выделить государственные и муниципальные финансы, 
а также финансы коммерческих и некоммерческих организаций. Ф и 
нансовый механизм в рамках воспроизводства общественного про
дукта обеспечивает аккумуляцию централизованных финансовых 
ресурсов, финансирование государственных расходов, стимулирова
ние и регулирование макроэкономического развития. Финансовый 
механизм в подсистеме финансов хозяйствующих субъектов прояв
ляется в регулировании пропорций отдельных видов денежных до
ходов, поступлений и накоплений, распределении капитала и чистой 
прибыли, финансировании операционной, инвестиционной и фи
нансовой деятельности. Состав финансового механизма представлен 
на рис. 1.2. 
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Контрольные вопросы и задания 

Назовите отличительные признаки финансов. 
Как можно объяснить наличие различных трактовок сущности финан
сов? 
В чем заключается финансовое перераспределение на макроуровне? 
Что является объектом финансового распределения на микроуровне? 
Почему финансам объективно присуще свойство контроля? 
Что такое финансовый механизм? 
Каков состав финансового механизма на макроуровне? 
Назовите состав финансового механизма организаций. 
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ГЛАВА 2 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В воспроизводстве как едином экономическом процессе уча
ствуют различные экономические субъекты: 

• государство; 
• субъекты хозяйствования, домашние хозяйства. 
Все они потребляют множество экономических (материальных 

и денежных) ресурсов, получают доходы и несут определенные рас
ходы. При этом распределение и перераспределение стоимости про
изведенного продукта (дохода) сопровождается движением денежных 
средств, принимающих форму финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы - это вся совокупность денежных средств, 
которые потенциально могут быть использованы и используются для 
осуществления финансовой деятельности и выполнения финансовых 
(денежных) операций субъектами хозяйствования и органами госу
дарственной (муниципальной) власти и управления 1 . 

Потенциально финансовые ресурсы образуются на стадии про
изводства, когда создается новая стоимость и осуществляется пере
нос прежней стоимости на готовый продукт, но именно потенци
ально, поскольку, например, работники конкретных предприятий 
производят не финансовые ресурсы, а продукты труда в натуральной 
форме. Последние продают их на рынке, где они и получают денеж
ную оценку. 

Реальное формирование финансовых ресурсов начинается 
только на стадии распределения, когда стоимость реализована и из вы
ручки от продажи товаров выделяют отдельные элементы стоимости. 
Финансовые ресурсы являются материальным воплощением финан-

1 Ковалева Т.М., Барулин СИ Бюджет и бюджетная политика Российской Федера
ции : учеб. пособие. М . : К Н О Р У С , 2005. С. 23. 
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совых отношений. Поскольку финансовые ресурсы совершают свое 
движение в частноправовой и публично-правовой формах, постольку 
система финансов включает в себя два больших звена: частнохозяй
ственные (частные, децентрализованные) финансы и государствен
ные (централизованные, включая муниципальные) финансы. Как 
известно, к частнохозяйственным (частным) финансам относятся 
финансы различных субъектов хозяйствования и домашних хозяйств. 
Их финансовой деятельностью как раз и является деятельность, свя
занная с приведением в движение финансовых ресурсов в порядке 
частной инициативы, получением доходов и осуществлением расхо
дов для достижения определенного полезного эффекта, с денежными 
накоплениями и сбережениями, с уплатой налоговых платежей и по
лучением государственных заказов и средств, с привлечением заемных 
источников и погашением задолженности, уплатой страховых взносов 
и получением страховых возмещений, операциями с ценными бума
гами и другими финансовыми активами, с любыми другими внутрихо
зяйственными и внешними операциями. 

В свою очередь, движение финансовых ресурсов в публично-
правовой форме, образование и использование на этой основе до
ходов органов государственной власти и местного самоуправления 
составляет экономическое содержание государственных (муници
пальных) финансов (система бюджетов всех уровней, государствен
ные внебюджетных фонды, государственный (муниципальный) 
кредит, финансы других государственных (муниципальных) ин
ститутов). Движение финансовых ресурсов на данном уровне осу
ществляется в результате приведения в действие соответствующих 
финансовых механизмов и инструментов. Таковыми выступают на
логовые и неналоговые платежи, государственные (муниципальные) 
займы, средства финансовой помощи регионам и муниципалитетам, 
государственные заказы и программы, бюджетные кредиты, дотации, 
субсидии и субвенции и т.п. 

В рыночных условиях субъекты хозяйствования получили почти 
полную самостоятельность и, следовательно, большие возможности 
формирования финансовых ресурсов. В свою очередь, это обеспечи
вает увеличение поступлений финансовых ресурсов государства. В ус
ловиях рыночной экономики часто оперируют понятием «капитал». 
Капитал — это часть финансовых ресурсов, задействованных в обо
роте субъекта хозяйствования и приносящих доходы от этого оборота. 
В данном смысле капитал выступает как превращенная форма финан
совых ресурсов. 
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2.2. ИСТОЧНИКИ, ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования и домашних хо
зяйств — это все денежные средства, имеющиеся в их распоряжении. 
Они аккумулируются данными экономическими субъектами в целях 
осуществления всех видов деятельности как за счет собственных дохо
дов, накоплений и капитала, так и за счет различного рода поступлений. 

В условиях рыночной экономики субъекты хозяйствования по
лучили возможность самостоятельно распоряжаться своими финансо
выми ресурсами, т.е. они сами должны изыскать средства и распоря
жаться ими на свое усмотрение: либо на развитие организации, либо 
на потребление. На сегодняшний день рынок предлагает широкий 
спектр возможностей в привлечении и размещении финансовых ре
сурсов на различных условиях и по различной цене. 

Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования в соответствии 
с основными источниками формирования можно сгруппировать сле
дующим образом. 

1. Образуемые за счет собственных и приравненных к ним 
средств: 

• поступления: 
- уставный капитал, 
- добавочный капитал, 
- амортизационные отчисления, 
- выручка от реализации выбывшего имущества, 
- прирост устойчивых пассивов, 
- прочие; 

• доходы в форме прибыли: 
- прибыль от обычных видов деятельности, 
- прибыль от инвестиционной деятельности, 
- прибыль от финансовой деятельности, 
- прибыль от других видов деятельности, 
- резервный капитал. 

2. Мобилизуемые на финансовом рынке: 
• доходы от продажи эмиссионных ценных бумаг; 
• заемные средства, предоставляемые банками и другими кре

диторами; 
• поступления от хранения средств на депозитных счетах 

в банках; 
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• рисковый (венчурный) капитал; 
• прочие поступления, поступающие в порядке перераспреде

ления. 
3. Страховые возмещения по наступившим рискам. 
4. Денежные средства, поступившие от Ф П Г и холдингов. 
5. Бюджетные средства на безвозвратной и возвратной основах. 
6. Средства иностранных инвесторов. 
7. Прочие поступления. 

Основные виды финансовых ресурсов субъектов хозяйствования 
Первоначальное формирование финансовых ресурсов проис

ходит в момент учреждения организации, когда образуется уставный 
капитал, источники которого зависят от организационно-правовой 
формы субъекта хозяйствования. Величина уставного капитала пока
зывает размер тех денежных средств, которые инвестированы в про
цесс производства. 

Добавочный капитал как источник средств субъекта хозяйство
вания образуется, как правило, в результате переоценки основных 
средств и других материальных ценностей. Нормативными докумен
тами запрещается использование его на цели потребления. 

Амортизационные отчисления представляют собой денежную 
форму перенесенной на продукт труда стоимости основных средств. 
Амортизация начисляется по нормативному (или ускоренному) сроку 
службы основных фондов. 

Наряду с уставным капиталом главным источником динамич
ного развития организаций служит прибыль. В условиях рыночной 
экономики величина прибыли, остающаяся в распоряжении субъекта 
хозяйствования, зависит от многих факторов, основным из которых 
является соотношение доходов и расходов. 

Прибыль выступает также основным источником формирова
ния резервного капитала. Этот капитал предназначен для возмещения 
непредвиденных потерь и возможных убытков от хозяйственной де
ятельности, т.е. является страховым по своей природе. Порядок фор
мирования резервного капитала определяется нормативными актами, 
регулирующими деятельность организации данного типа, а также 
ее уставными документами. 

Приравненные к собственным финансовые ресурсы — это денеж
ные средства, не принадлежащие субъекту хозяйствования, но в силу 
объективных причин находящиеся в его распоряжении; это так назы
ваемые устойчивые пассивы — нормально сложившаяся кредиторская 
задолженность. 
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При недостаточности собственных средств финансовые ресурсы 
могут быть мобилизованы на финансовом рынке с помощью: 

• операций на фондовом рынке; 
• банковского и коммерческого кредита; 
• отсрочки, рассрочки в уплате налогов, налогового кредита 

и инвестиционного налогового кредита; 
• приобретения основных средств на основе лизинга. 
Субъекты хозяйствования на фондовом рынке могут привле

кать финансовые ресурсы путем продажи акций, облигаций и других 
ценных бумаг, эмитируемых организацией, получения дивидендов 
по ценным бумагам других эмитентов (в том числе государства), до
ходов от финансовых операций. 

Банковское кредитование может осуществляться в различных 
формах кредита — срочного, онкольного, учетного, акцептного, век
сельного, овердрафта, кредитной линии, банковской гарантии, факто
ринга, форфейтинга. 

Коммерческий кредит связан с торгово-посредническими опера
циями, он предоставляется поставщиком или посредником и может 
оформляться векселем, авансом покупателя, открытым счетом. Раз
новидностью коммерческого кредита является обычная кредиторская 
заложенность, образующаяся ввиду существующей системы оплаты 
по безналичному расчету. 

С принятием Налогового кодекса Российской Федерации ор
ганизации и корпорации получили возможность формировать свои 
финансовые ресурсы за счет отсрочки или рассрочки по уплате нало
гов на срок от одного до шести месяцев, налогового кредита на срок 
от трех месяцев до одного года и инвестиционного налогового кре
дита — от одного года до пяти лет. 

Все источники средств субъектов хозяйствования представлены 
в пассивной части их бухгалтерских балансов. Их можно сгруппиро
вать различными способами, при этом ключевым моментом любой 
группировки выступает обособление капитала как важнейшей эконо
мической категории. Авансированный капитал является тем показа
телем, который дает обобщенную характеристику финансовой мощи 
субъекта хозяйствования. 

Использование финансовых ресурсов осуществляется субъек
тами хозяйствования по следующим основным направлениям: 

• финансирование затрат на производство и реализацию про
дукции, работ и услуг; 

• реальные и финансовые инвестиции; 
• платежи в бюджет и внебюджетные фонды; 
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• формирование денежных фондов специального назначения; 
• погашение банковских и коммерческих кредитов; 
• расходы на благотворительность и спонсорство. 
Грамотное управление движением финансовых ресурсов и фи

нансовых отношений, возникающих между субъектами хозяйствова
ния, финансово-банковской системой, государством, осуществляется 
с помощью финансового менеджмента. Основными задачами финан
сового менеджмента, решаемыми финансовыми службами организа
ций и корпораций, в современных условиях являются диагностика, 
финансовое планирование и прогнозирование движения денежных 
потоков субъектов хозяйствования на определенный период, мобили
зация внутренних и внешних источников финансовых ресурсов в обо
рот, активная работа на финансовом рынке. 

В последние годы всевозрастающее значение имеют финансовые 
ресурсы домашних хозяйств, которые служат: 

• для обеспечения социальной стабильности общества; 
• как источник пополнения доходов бюджета государства; 
• как источник инвестиций в развитие экономики страны. 
Основу финансовых ресурсов домашних хозяйств составляют 

финансовые ресурсы отдельных семей. Их главная цель — формиро
вание доходной части общесемейных бюджетов (бюджетов отдельных 
граждан) и использование этих доходов на цели текущего потребле
ния и накопления. 

Основными доходами домашних хозяйств являются: оплата 
труда в форме заработной платы, дивиденды и проценты, страховые 
и социальные выплаты, доходы от сдачи имущества в аренду и т.п. Эти 
средства расходуются на приобретение потребительских товаров и ус
луг, оплату жилья, отдых, лечение и, к сожалению, пока очень огра
ниченно используются для накопления (срочных вкладов, депозитов, 
приобретения ценных бумаг). 

2.3. ИСТОЧНИКИ, ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Понятие «финансовые ресурсы государства» можно рассма
тривать в узком и широком смысле. В широком к ним относятся все 
финансовые ресурсы экономических субъектов, находящихся на тер
ритории государства, а также находящиеся в распоряжении органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
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В узком смысле к ним относятся только финансовые ресурсы, 
формирующиеся централизованно и находящиеся в распоряжении го
сударственных органов власти и местного самоуправления. 

Первым и основным источником формирования централизо
ванных финансовых ресурсов (централизованных фондов) на обще
государственном уровне (макроуровне) является национальный до
ход — вновь созданная стоимость. 

На основе распределения и перераспределения национального 
дохода создаются централизованные фонды денежных средств. Ф и 
нансовые ресурсы являются результатом взаимодействия поступле
ния и расходов, распределения денежных средств, их накопления и ис
пользования. 

Собственными средствами на уровне государства и органов мест
ного самоуправления являются доходы государственных и муници
пальных предприятий и доходы от внешнеэкономической деятельно
сти. Мобилизованными средствами на уровне государства являются 
государственный кредит, эмиссия денежных средств, доходы от эмис
сии ценных бумаг. На муниципальном уровне — муниципальный кре
дит и др. 

Средства, поступающие в порядке перераспределения, представ
лены на уровне государства и муниципальных образований обязатель
ными платежами. 

Субъектом экономических отношений по поводу формирования 
и распределения государственных финансовых ресурсов является 
само государство. 

Объектом этих отношений является распределение финансовых 
ресурсов, в результате которого образуются целевые денежные фонды: 
доходы бюджетов всех уровней и доходы внебюджетных фондов. Ф и 
нансовые ресурсы выступают материальными носителями финансо
вых отношений. 

Они выступают объектом реального денежного оборота, явля
ются источниками финансирования расширенного воспроизводства. 

Государству необходимы финансовые ресурсы для реализации 
функций, возложенных на него. Без наличия достаточных финансо
вых ресурсов государство не может эффективно влиять на развитие 
производства, социальной сферы, участвовать в международных отно
шениях, организовывать свою внешнюю защиту и обеспечивать вну
тренний правопорядок. 

Финансовые ресурсы государства складываются из следующих 
источников: 

• средств, аккумулированных в государственной бюджетной си
стеме; 
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• средств внебюджетных фондов; 
• ресурсов предприятий (прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятий, амортизация). 
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджет

ных фондов Российской Федерации предназначены для исполнения 
расходных обязательств Российской Федерации. 

Бюджет субъекта Р Ф и свод бюджетов муниципальных обра
зований, входящих в состав субъекта Р Ф (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 
бюджет субъекта Р Ф . 

Для бюджетов бюджетной системы Р Ф элементами доходов яв
ляются бюджеты: 

• федеральный; 
• субъектов Р Ф ; 
• муниципальных районов; 
• городских округов; 
• внутригородских муниципальных образований городов феде

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
• городских и сельских поселений; 
• Пенсионного фонда Российской Федерации ( П Ф Р ) ; 
• Фонда социального страхования Российской Федерации 

( Ф С С России); 
• Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 
• территориальных фондов обязательного медицинского страхо

вания. 
Каждый субъект Р Ф имеет собственный бюджет и бюджеты тер

риториальных государственных внебюджетных фондов. 
Бюджет субъекта Р Ф (региональный бюджет) и бюджеты терри

ториальных государственных внебюджетных фондов предназначены 
для исполнения расходных обязательств субъекта Р Ф . 

Каждое муниципальное образование также имеет собственный 
бюджет. 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) пред
назначен для исполнения расходных обязательств муниципального 
образования. 

К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые 
доходы и безвозмездные поступления. 

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмот
ренных законодательством Р Ф о налогах и сборах: федеральные на
логи и сборы, в том числе налоги, предусмотренные специальными 
налоговыми режимами, региональные и местные налоги, а также пени 
и штрафы по ним. 
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К неналоговым доходам бюджетов относятся: 
• доходы от использования имущества, находящегося в государ

ственной или муниципальной собственности, за исключением имуще
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных; 

• доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов 
и драгоценных камней), находящегося в государственной или муни
ципальной собственности; 

• доходы от платных услуг, оказываемых казенными учрежде
ниями; 

• средства, полученные в результате применения мер граждан
ско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том 
числе штрафы, конфискации, компенсации; 

• средства самообложения граждан; 
• иные неналоговые доходы. 
К безвозмездным поступлениям относятся: 
• дотации из других бюджетов бюджетной системы Р Ф , меж

бюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвоз
вратной основе без установления направлений и (или) условий их ис
пользования; 

• субсидии из других бюджетов бюджетной системы Р Ф (меж
бюджетные субсидии); 

• субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов 
субъектов Р Ф ; 

• иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюд
жетной системы Р Ф ; 

• безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных госу
дарств, в том числе добровольные пожертвования. 

К доходам бюджетов от использования имущества, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, относятся: 

• доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование го
сударственным и муниципальным имуществом; 

• средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджет
ных средств на счетах в Банке России и в кредитных организациях; 

• средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в залог, в до
верительное управление; 

• плата за пользование бюджетными кредитами; 
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• доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Р Ф , субъектам Р Ф или муни
ципальным образованиям; 

• часть прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Р Ф осу
ществляется в соответствии с расходными обязательствами, установ
ленными законодательством Р Ф , за каждым уровнем власти в оче
редном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные сред
ства, за исключением средств, являющихся источниками финансиро
вания дефицита бюджета. 

Классификация расходов бюджетов для бюджетной системы Р Ф 
осуществляется по разделам и подразделам: 

• общегосударственные вопросы; 
• национальная оборона; 
• национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 
• национальная экономика; 
• жилищно-коммунальное хозяйство; 
• охрана окружающей среды; 
• образование; 
• культура, кинематография; 
• здравоохранение; 
• социальная политика; 
• физическая культура и спорт; 
• средства массовой информации; 
• обслуживание государственного и муниципального долга; 
• межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ

ектов Р Ф и муниципальных образований. 
В расходной части бюджетов бюджетной системы Р Ф (за ис

ключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) пред
усматривается создание резервных фондов исполнительных органов 
государственной власти (местных администраций): резервного фонда 
Правительства Р Ф , резервных фондов высших исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Р Ф , резервных фондов мест
ных администраций. 

Средства резервных фондов направляются на финансовое обе
спечение непредвиденных расходов, связанных с чрезвычайными 
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обстоятельствами, в том числе на проведение аварийно-восстанови
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед
ствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и других чрезвы
чайных ситуаций. 

Финансовые резервы создаются в денежной форме и выступают 
необходимым условием стабильного и сбалансированного развития. 
Размер этих фондов не может превышать трех процентов утвержден
ного общего объема расходов. 

С целью достижения сбалансированности бюджета и выполне
ния расходных обязательств в запланированном объеме необходимо 
привлекать источники финансирования дефицита бюджета, к кото
рым относятся: 

• источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 
- государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи

нальная стоимость которых указана в валюте Р Ф , 
- кредиты кредитных организаций в валюте Р Ф , 
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си

стемы Р Ф , 
- кредиты международных финансовых организаций в ва

люте Р Ф , 
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд

жета, 
- иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов; 
• источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов: 

- государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте, 

- кредиты иностранных государств, включая целевые ино
странные кредиты (заимствования), международных фи
нансовых организаций, иных субъектов международного 
права, иностранных юридических лиц в иностранной ва
люте, 

- кредиты кредитных организаций в иностранной валюте, 
- иные источники внешнего финансирования дефицитов 

бюджетов. 
Доходы от федеральных налогов и сборов, региональных и мест

ных налогов, страховых взносов на обязательное социальное страхо
вание, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Р Ф , зачисляются на счета органов Федерального 
казначейства для их распределения этими органами в соответствии 
с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации, законом (решением) о бюджете и иными законами субъ 
ектов Р Ф и муниципальными правовыми актами. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение финансовым ресурсам. 
2. Какие основные признаки финансовых ресурсов вы знаете? 
3. Раскройте понятие финансовых резервов. 
4. Охарактеризуйте источники и виды финансовых ресурсов субъектов хо 

зяйствования. 
5. Охарактеризуйте источники и виды финансовых ресурсов домашних хо 

зяйств. 
6. Назовите основные источники финансовых ресурсов государства. 
7. Из чего складываются доходы бюджета государства? 
8. Что включает баланс финансовых ресурсов РФ? 
9. Как разрабатывается баланс финансовых ресурсов в РФ? 

10. Охарактеризуйте структуру расходов бюджета государства. 
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ГЛАВА 3 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК МЕХАНИЗМ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

3.1. СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Финансовый рынок играет важную роль в экономике любого го
сударства. Он является механизмом перераспределения финансовых 
ресурсов между отдельными субъектами рыночных отношений, с од
ной стороны, нуждающимися в финансировании и, с другой стороны, 
изыскивающими возможность размещения своих временно свобод
ных денежных средств на взаимовыгодных условиях. 

До 1990 года полный контроль за финансовыми потоками в Рос
сии осуществляло государство вследствие того, что финансовый ры
нок как таковой отсутствовал. С переходом к рыночной экономике 
значение финансового рынка резко возросло, и одной из первооче
редных задач правительства «новой» России стало создание условий 
функционирования финансового рынка. 

В рамках этой задачи предстояло: 
• создать нормативную базу, которая регулировала бы действия 

участников; 
• обеспечить возникновение самих участников на базе программ 

приватизации и коммерциализации; 
• стимулировать развитие инфраструктуры рынка в части орга

низации биржевой торговли, банковской деятельности и т.п. 
В целом необходимо отметить, что финансовый рынок Россий

ской Федерации формировался в несколько этапов. 
Первый этап ознаменовался принятием постановления Совета 

Министров Р С Ф С Р от 25 декабря 1990 г. № 601 «Об утверждении 
Положения об акционерных обществах», которое заложило основы 
для развития частной формы собственности. Кроме этого для первого 
этапа были характерны: 

• появление первых открытых акционерных обществ, выпустив
ших акции в открытую продажу с первичным их размещением в 1991 г. 
(банк «Менатеп», Российская товарно-сырьевая биржа); 
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• в марте 1991 г. государственные облигации впервые появились 
на биржевых торгах (фондовый отдел Московской товарной биржи); 

• массовое создание акционерных обществ и выпуск их акций в 
свободную продажу; 

• появление сотен бирж в 1991 г. и начало функционирования 
других институтов рынка (инвестиционных компаний и др.) в 1992 г. 

Итогом этого этапа (к весне 1992 г.) стало появление различных 
видов ценных бумаг со всеми возможными сроками действия, эмити
рованными в основном корпорациями и государством, а также было 
закончено формирование первичной нормативной базы функциони
рования финансового рынка. 

Постановление Совета Министров Р С Ф С Р от 28 декабря 1991 г. 
№ 78 «Об утверждении Положения о выпуске и обращении ценных 
бумаг и фондовых биржах в Р С Ф С Р » на пять последующих лет стало 
основным документом, регламентирующим работу на финансовом 
рынке. 

Н а втором этапе формирования финансового рынка: 
• введено в действие приватизационное законодательство 1992— 

1994 гг.; 
• создан организованный рынок государственных ценных бумаг 

1993-1995 гг. 
Основой для этого этапа стал Указ Президента Р Ф от 1 июля 

1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию госу
дарственных предприятий, добровольных объединений государствен
ных предприятий в акционерные общества», который оказал наи
большее влияние на развитие рынка ценных бумаг в 1992—1994 гг. 
Технология чековой (ваучерной) приватизации стала, в свою очередь, 
решающей для развития инфраструктуры финансового рынка. 

Д л я третьего этапа развития финансового рынка характерно: 
• появление в 1994—1996 гг. качественно новой нормативной 

базы, определяющей институционально-регулятивные аспекты функ
ционирования рынка ценных бумаг (вступление в силу Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 26 декабря 
1991 г. № 2 0 8 - Ф З «Об акционерных обществах» и от 22 апреля 1996 г. 
№ 3 9 - Ф З «О рынке ценных бумаг»); 

• позитивные качественные изменения 1994—1996 гг., связанные 
с развитием инфраструктуры (свыше 200 лицензированных регистра
торов, подготовка к созданию центрального депозитария, постепенное 
развитие кастодиальных услуг, создание и развитие Российской тор
говой системы, формирование системы саморегулируемых организа
ций участников рынка); 
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• общие благоприятные тенденции и значительные резервы 
в развитии ликвидности и капитализации рынка. 

Важнейшим качественным отличием данного этапа стало расту
щее международное признание российского финансового рынка, до
ступ российских эмитентов различного типа к мировым финансовым 
рынкам. 

Кроме того, можно отметить, что на данном этапе определились 
функции, которые характерны для современного финансового рынка 
России: 

• мобилизация временно свободных средств из многих источни
ков; 

• эффективное распределение свободных ресурсов между потре
бителями ресурсов; 

• определение наиболее эффективных направлений использова
ния финансовых ресурсов (связано с ценообразованием); 

• формирование рыночных цен на отдельные финансовые ин
струменты, что определяет спрос и предложение на финансовом рынке; 

• осуществление квалифицированного посредничества между 
продавцом и покупателем финансовых инструментов (брокеры, ди
леры); 

• ускорение оборота средств, способствующее активизации эко
номических процессов. 

Однако бурный рост отечественного финансового рынка был 
прерван кризисом 1998 г., когда в одночасье рынок откатился к нуле
вой точке своего развития. 

Основные причины кризиса российского финансового рынка: 
• «раздутость» рынка, выраженная в отсутствии в большинстве 

случаев финансового обеспечения у обращаемых ценных бумаг, в том 
числе ГКО; 

• наличие финансовых пирамид; 
• низкая платежеспособность участников финансового рынка, 

что создало кризис неплатежей; 
• недоверие со стороны иностранных участников, спровоци

рованное крупным финансовым кризисом в Юго-Восточной Азии 
в 1997 г.; 

• несовпадение динамики пассивов и активов коммерческих 
банков вследствие изменения ставок по депозитным и кредитным опе
рациям; 

• высокий бюджетный дефицит. 
По мере развития финансового рынка России после кризиса 

1998 г. изменялись его структура, состав участников, набор финансо-
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вых инструментов и система регулирования в зависимости от эконо
мических, политических и социальных условий в стране. Это позво
лило с меньшими проблемами выйти из кризиса 2008 г. 

Современная структура финансового рынка предполагает пере
распределение кредитных ресурсов между экономиками, где конечные 
участники операций — кредитор и заемщик — резиденты разных стран. 
С институциональной точки зрения участники финансового рынка — 
это обширная совокупность кредитно-финансовых учреждений, через 
которые осуществляется движение капитала в сфере международных 
экономических отношений. 

Важнейшей тенденцией последнего десятилетия на финансо
вом рынке стал количественный и качественный рост специали
зированных финансовых институтов. Происходит усиление роли 
страховых компаний, пенсионных и инвестиционных компаний, 
расширение инструментов финансового рынка, в частности активно 
используются акции, облигации и сертификаты. Динамично увели
чилась торговля производными финансовыми инструментами, та
кими как фьючерсы, форварды и опционы, призванные стимулиро
вать развитие финансового рынка и международные экономические 
отношения. 

3.2. СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

В экономике постоянно происходит кругооборот финансовых ре
сурсов, субъектами которого являются государство, предприятия, до
машние хозяйства и различные финансовые институты — посредники. 

Задача финансового рынка состоит в организации торговли фи
нансовыми активами и обязательствами между покупателями и про
давцами ресурсов через финансовый рынок. Кроме того, на финан
совом рынке происходит обмен деньгами, предоставление кредита 
и мобилизация капитала. Основную роль здесь играют финансовые 
институты, направляющие потоки денежных средств от собственни
ков к заемщикам. Товаром выступают собственно деньги и ценные 
бумаги. 

Как и любой другой, финансовый рынок предназначен для уста
новления непосредственных контактов между покупателями и про
давцами финансовых ресурсов через созданный механизм перераспре
деления финансовых ресурсов. 
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Физические и юридические лица, которые инвестируют средства 
в деятельность других субъектов рынка, покупая определенные фи
нансовые активы, называют инвесторами и собственниками финансо
вых активов: акций, облигаций, депозитов и т.п. Тех, кто привлекает 
свободные финансовые ресурсы через выпуск и продажу инвесторам 
финансовых активов, называют эмитентами. 

Финансовый рынок представляет собой сложную структуру, со
стоящую из нескольких самостоятельных рынков: денежных средств, 
капитала (в том числе рынка ценных бумаг) и валютного. 

В основе наиболее общего деления финансового рынка на рынок 
денежных средств и рынок капитала лежит срок обращения соответ
ствующего финансового инструмента. В практике развитых стран счи
тается, что если срок обращения финансового инструмента составляет 
менее одного года, то это инструмент денежного рынка, а если более 
одного года, то это инструмент рынка капитала. Что касается валют
ного рынка, то он является самостоятельным вследствие усиления 
процессов глобализации финансовых отношений. 

Рынок денежных средств предназначен для осуществления опе
раций по предоставлению и заимствованию денежных средств на ко
роткий срок. 

Инструменты рынка денежных средств служат в первую очередь 
для обеспечения ликвидными средствами государственных органи
заций и сферы бизнеса. К инструментам рынка денежных средств от
носят: депозитный сертификат, казначейские векселя, краткосрочные 
и среднесрочные банковские кредиты. Как правило, таким образом 
привлекают капитал правительства и крупные банки, для предприя
тий они служат инструментом краткосрочных финансовых вложений. 

Рынок капитала охватывает среднесрочные и долгосрочные кре
диты, а также акции и долгосрочные облигации. Рынок капитала слу
жит важнейшим источником долгосрочных инвестиционных ресурсов 
для правительств, корпораций и коммерческих банков. Он подразде
ляется на рынок ссудного капитала и рынок ценных бумаг (фондовый 
рынок). Инструменты рынка капитала связаны с процессом сбереже
ния и инвестирования. Граждане делают сбережения, чтобы обеспе
чить будущее, повысить уровень жизни, предприниматели инвести
руют денежные средства, приобретая здания и оборудование в целях 
получения прибыли в будущем. Инвестиции и сбережения с разных 
сторон характеризуют один и тот же процесс — увеличение физиче
ских активов общества. Сбережения граждан представляют собой до
ход за вычетом расходов на потребительские товары, определяют раз
мер частных инвестиций. 
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Размер частных инвестиций периодически колеблется, поскольку 
сумма, которую частные лица могут отложить на будущее, зависит 
от размера их дохода. Чем больше доход, тем больше та его часть, ко
торую можно откладывать на будущее. Сумма, которую частные лица 
решают инвестировать, зависит в основном от ожидаемых расходов. 

Равенство между сбережениями и инвестициями в современной 
экономике достичь невозможно, но устранить высокие диспропорции 
позволяет финансовый рынок. 

На финансовом рынке осуществляется купля-продажа крупных 
партий иностранной валюты, что явилось основой для формирования 
валютного рынка. Непосредственными участниками валютного рынка 
являются коммерческие банки, имеющие соответствующую лицензию 
Банка России. При этом они могут выполнять поручения своих кли
ентов (предприятий) по покупке или продаже валюты в связи с испол
нением предприятиями внешнеэкономических контрактов. С другой 
стороны, банки — участники валютного рынка могут осуществлять 
от своего имени крупные спекулятивные операции с иностранной валю
той с целью получения дохода. Ежедневно центральные банки устанав
ливают официальные курсы национальных валют. При этом они ориен
тируются на результаты торгов, осуществляемых на валютных биржах. 

Крупнейшим российским валютным рынком является Москов
ская межбанковская валютная биржа ( М М В Б ) . На валютном рынке 
определяют курсы «спот» и «форвард». Спот-курс отражает цену ва
люты при ее немедленной купле-продаже. Форвардные курсы показы
вают ее ожидаемую стоимость через один, три месяца и через год. 

Д л я обеспечения непрерывного функционирования финансового 
рынка необходимы участники — финансовые посредники и специали
зированные финансовые институты. 

В качестве финансовых посредников на финансовом рынке вы
ступают дилеры, брокеры, которые обеспечивают инвесторам опе
ративное вложение средств в финансовые активы и изъятие средств 
из процесса инвестирования. Наличие на финансовом рынке большого 
количества финансовых посредников с широким спектром услуг ока
зывает содействие обострению конкуренции между ними, а в итоге — 
снижению цен на разные виды финансовых услуг. Чем выше конку
рентная позиция посредника на рынке, тем ниже плата за пользование 
финансовыми ресурсами. 

Специализированные финансовые институты на финансовом 
рынке представлены коммерческими банками, страховыми компани
ями и инвестиционными компаниями. Больше всего в качестве спе
циализированных финансовых институтов выступают коммерческие 
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банки. Их деятельность приобрела универсальный характер, и они вы
полняют следующие функции: 

• могут выступать в качестве учредителей инвестиционных фон
дов и компаний; 

• инвестируют средства в паи или долевые инструменты; 
• являются брокерами, дилерами на рынке государственных 

ценных бумаг; 
• выступают в качестве депозитариев и клиринговых учреждений. 
Кроме коммерческих банков на финансовом рынке в качестве 

специализированных финансовых институтов функционируют стра
ховые компании, которые могут осуществлять инвестиционную дея
тельность на принципах доходности, ликвидности и диверсификации. 

Страховые компании инвестируют часть своих свободных ре
сурсов для обеспечения финансовой устойчивости и гарантии выплат 
страховых возмещений. 

Однако перечень возможных инвестиционных объектов для 
страховых компаний очень ограничен. Так, например, это может быть 
приобретение государственных ценных бумаг, размещение средств на 
банковских депозитах, участие в деятельности государственных орга
низаций, приобретение валютных ценностей и золота в слитках. 

С начала рыночных преобразований в России стали появляться за
крытые инвестиционные компании, имеющие право выпускать акции. 

Впервые такие структуры были основаны на использовании вау
черов. Это были чековые инвестиционные фонды. Рентабельность та
ких вложений была очень высокой (у некоторых 2000—2500%). 

На сегодняшний день инвестиционные компании распоряжа
ются мелкими вложениями средств нескольких инвесторов, которые 
собирают эти средства в один фонд и рассчитывают на последующее 
получение прибыли за счет выгодных вложений аккумулированных 
средств. Такие компании характеризуются отраслевой спецификой и 
рассчитаны на мелких инвесторов (граждан). 

3.3. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Рынок ценных бумаг является частью рынка капитала и основ
ным элементом финансового рынка. Рынок ценных бумаг является ис
точником долгосрочного капитала для предприятий. Кроме того, боль
шая часть операций коммерческих банков осуществляется на этом 
рынке, а не в сфере прямого кредитования предприятий. 
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В самом общем виде рынок ценных бумаг можно определить как 
совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обра
щения ценных бумаг между его участниками. В этом смысле понятие 
рынка ценных бумаг не отличается и не может отличаться от опреде
ления рынка любого другого товара. Например, Ф. Котлер определил 
рынок как «сферу потенциальных обменов», К.Р. Макконел как «ин
ститут или механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей 
спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг». В лю
бом случае основное назначение рынка ценных бумаг состоит в том, что 
он позволяет аккумулировать временно свободные денежные средства 
и направлять их на развитие перспективных отраслей экономики. 

Лица и организации, имеющие временно свободные излишки де
нежных средств и заинтересованные в их приумножении, называются 
инвесторами. 

Организации, заинтересованные в привлечении денежных 
средств для развития производства, торговли, реализации каких-либо 
программ, требующих определенных денежных затрат (инвестиций), 
называют эмитентами. 

Ситуация на рынке ценных бумаг сообщает инвесторам инфор
мацию об экономической конъюнктуре в стране и дает им ориентиры 
для вложения своих капиталов. 

Таким образом, рынок ценных бумаг — это механизм движения 
финансовых ресурсов от инвестора к эмитенту посредством ценных 
бумаг. 

Если участники рынка ценных бумаг не выполняют друг перед 
другом взятых на себя обязательств, то рынок ценных бумаг перестает 
функционировать. Это обусловлено тем, что ценные бумаги не яв
ляются предметом первой необходимости и без них в повседневной 
жизни любой инвестор может вполне обойтись. 

Рынок ценных бумаг подразделяется на первичный и вторичный. 
Первичный рынок — это приобретение ценных бумаг их первыми 

владельцами, это первая стадия процесса реализации ценных бумаг, 
это первое появление ценных бумаг на рынке, на котором осуществля
ется их первичное размещение. 

Вторичный рынок ценных бумаг — это обращение ранее выпу
щенных ценных бумаг, совокупность всех актов купли-продажи или 
других форм перехода ценных бумаг от одного владельца к другому 
в течение всего срока существования ценных бумаг. 

Оба этих понятия тесно связаны. Без первичного рынка ценных 
бумаг, который поставляет для обращения фондовые ценности, не мо
жет быть и вторичного рынка. 
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Без полноценного вторичного рынка нельзя говорить об эффек
тивном функционировании первичного рынка и в целом о рынке цен
ных бумаг. Вторичный рынок, создавая механизм для осуществления 
операций с ценными бумагами, усиливает доверие инвесторов к рынку 
ценных бумаг, стимулирует их желание приобретать фондовые цен
ности, способствует более полноценному аккумулированию ресурсов 
общества в интересах расширенного воспроизводства. 

Эффективная работа вторичного рынка зависит от состояния ин
фраструктуры рынка ценных бумаг. 

Инфраструктура рынка ценных бумаг — это общие условия 
развития рынка ценных бумаг. Если отсутствует нормальная инфра
структура, соответствующая потребностям современного уровня раз
вития, то рынок ценных бумаг не способен выполнять свои функции 
в полном объеме или выполняет их на недостаточном уровне, отчего 
страдает вся экономика страны в целом. 

Единая инфраструктура рынка ценных бумаг подразделяется так. 
1. Правовая инфраструктура, представляющая собой совокуп

ность нормативных правовых актов, регулирующих раннюю сферу об
щественных отношений и юридических механизмов воздействия при 
разрешении конфликтных ситуаций. 

2. Информационная инфраструктура, которая включает в себя 
совокупность органов и организаций, осуществляющих сбор, хране
ние, передачу, тиражирование и распространение информации о цен
ных бумагах, профессиональных участниках фондового рынка, состо
янии фондового рынка. 

3. Функциональная инфраструктура (фондовые биржи, внебир
жевые фондовые торговые системы). 

4. Техническая инфраструктура (депозитарий). 
5. Регулятивная инфраструктура. 
Любые операции с ценными бумагами и даже простое владение 

определенными видами ценных бумаг влечет за собой возникновение 
такого важного фактора, как риск. 

Субъекты, работающие на рынке ценных бумаг, постоянно про
водят работу по выявлению, управлению и контролю за рисками. 

3.4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Государственное регулирование финансового рынка призвано: 
• регулировать процесс взаимодействия участников финансового 

рынка между собой и выполнения ими взятых на себя обязательств; 
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• требовать соблюдения законодательства и правил работы 
па финансовом рынке. 

На сегодняшний день известны две модели государственного 
регулирования финансового рынка. Первая подразумевает, что го
сударство максимально активно контролирует и вмешивается в ре
гуляционный процесс на рынке, и лишь небольшая часть передается 
саморегулирующимся организациям. Вторая модель прямо противо
положна первой — роль государства в регулировании минимальна, 
и основная доля регулирования принадлежит участникам рынка. 
15 большинстве стран мира государство идет по пути среднего между 
этими двумя крайними моделями. 

В основе государственного регулирования финансового рынка 
Российской Федерации лежат следующие принципы: 

• государство, выполняя универсальную функцию по защите 
граждан, их законных прав и интересов, осуществляет меры по защите 
прав участников финансового рынка на основе лицензирования и регу
лирования всех видов профессиональной деятельности на этом рынке; 

• принцип единства нормативной правовой базы, режима и ме
тодов регулирования рынка на всей территории Р Ф ; 

• принцип минимального государственного вмешательства 
и максимального саморегулирования, основывающийся на минимиза
ции затрат из федерального бюджета, отказа от навязывания центра
лизованных решений, гласности нормотворчества и обязательности 
участия профессиональных участников рынка в регулировании; 

• принцип равных возможностей; 
• принцип преемственности государственной политики на фи

нансовом рынке, означающий последовательность государственной 
политики и ее приверженность складывающейся российской модели 
финансового рынка; 

• принцип ориентации на мировой опыт и учета тенденции гло
бализации финансовых рынков, а также предполагающий разработку 
взвешенной политики по отношению к иностранным инвесторам 
и иностранным участникам российского финансового рынка. 

Функционирование финансового рынка невозможно без участия 
государства. К числу основных мер государственного регулирования 
финансового рынка относятся: 

• функциональное регулирование в сочетании с институцио
нальным регулированием по вопросам организации контроля и над
зора за деятельностью профессиональных участников рынка; 

• использование механизмов саморегулирования рынка, созда
ваемых при помощи государства и под его контролем; 
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• распределение полномочий по регулированию рынка между 
Российской Федерацией и субъектами Р Ф , а также различными орга
нами исполнительной власти; 

• приоритет в защите мелких инвесторов и населения, всех форм 
коллективных инвестиций при развитии системы регулирования 
рынка; 

• приоритет в развитии инфраструктурных организаций. 
Инструментами государственного регулирования финансового 

рынка являются нормативно-правовые акты, с помощью которых осу
ществляется регулирование. 

Основные нормативно-правовые акты, которыми регулируется 
российский финансовый рынок: 

• ГК Р Ф , части первая и вторая; 
• Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности»; 
• Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 8 6 - Ф З «О Централь

ном банке Российской Федерации (Банке России)»; 
• Закон Р Ф от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах 

и биржевой торговле»; 
• Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валют

ном регулировании и валютном контроле»; 
• Закон об акционерных обществах; 
• Закон о рынке ценных бумаг; 
• указы Президента Р Ф по развитию рынка ценных бумаг и т.д. 
Государство может осуществлять так называемое прямое управ

ление, которое состоит в разработке норм и правил, а также контроле 
за их исполнением. 

Состав органов государственного регулирования российского 
финансового рынка следующий. 

1. Высшие органы государственной власти: 
• Государственная Дума (издает законы, регулирующие финан

совый рынок); 
• Президент Р Ф (издает указы); 
• Правительство Р Ф (выпускает постановления, обычно в раз

витие указов Президента Р Ф ) . 
2. Государственные органы регулирования финансового рынка 

министерского уровня: 
• Министерство финансов Российской Федерации (регистри

рует выпуски ценных бумаг корпораций, субъектов Федерации и ор
ганов местного самоуправления, лицензирует фондовые биржи, 
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инвестиционные компании и фонды, осуществляет выпуск государ
ственных ценных бумаг и регулирует их обращение); 

• Банк России (регистрирует выпуски ценных бумаг кредитных 
организаций, осуществляет операции и регулирует порядок осущест
вления кредитными организациями операций на открытом рынке цен
ных бумаг ( Р Ц Б ) , устанавливает и контролирует антимонопольные 
требования к операциям на Р Ц Б и т.д.); 

• Федеральная антимонопольная служба (устанавливает анти
монопольные правила и осуществляет контроль за их исполнением); 

• экспертный совет Федеральной службы по финансовым рын
кам по страхованию (регулирует особенности деятельности на рынке 
ценных бумаг страховых компаний); 

• Федеральная служба по финансовым рынкам, Ф С Ф Р Рос
сии (занимается лицензированием деятельности реестродержате
лей и регулированием их деятельности. В будущем могла бы взять 
на себя основную нормотворческую и контрольную работу по регу
лированию Р Ц Б ) . 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите этапы становления финансового рынка РФ. 
2. Какие функции выполняет финансовый рынок? 
3. Какова структура финансового рынка? 
4. Кто участники финансового рынка? 
5. Назовите специализированные финансовые институты на финансовом 

рынке. 
6. Расскажите о рынке ценных бумаг: структуре, роли в макро- и микро

экономике, участниках. 
7. Что вы знаете об инфраструктуре рынка ценных бумаг? 
8. Перечислите состав органов государственного регулирования россий

ского финансового рынка. 
9. Назовите принципы государственного регулирования финансового 

рынка РФ. 
10. Какими нормативно-правовыми актами регулируется российский фи

нансовый рынок? 
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ГЛАВА 4 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

4.1. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

Многообразие финансовых отношений объективно требует 
их классификации. Результатом классификации является построение 
финансовой системы, которая представляет собой совокупность вза
имосвязанных, но обладающих определенной спецификой денежных 
отношений распределительного характера (элементов финансовой 
системы). Структура финансовой системы зависит от признака, поло
женного в основу группировки. Группировочными признаками могут 
быть: степень централизации финансовых ресурсов и управления ими, 
субъект финансовых отношений, сферы общественной жизни, цель 
финансовой деятельности и др. 

Профессор В.М. Родионова осуществляет группировку финансо
вых отношений по характеру деятельности субъектов хозяйствования. 
По этому признаку она включает в финансовую систему следующие 
сферы: 

• финансы предприятий, организаций, учреждений; 
• финансы страхования; 
• государственные финансы 1 . 
По мнению профессора М.В. Романовского, основу финансовой 

системы любого государства создают первичные доходы сферы финан
сов частных и государственных предприятий, а также доходы граждан. 
Вся совокупность этих доходов отражается в сводном балансе финан
совых ресурсов страны. На этом основании он включает в финансовую 
систему России две укрупненные подсистемы: 

• государственных и муниципальных финансов; 
• финансов хозяйствующих субъектов 2 . 

1 Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л .И . Гончаренко и др. / под ред. 
В.М. Родионовой. М . : Финансы и статистика, 2002. С. 21. 

2 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / М.В. Романовский и др. / 
под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М . : Юрайт-Издат , 2006. С. 65. 
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Профессор С В . Барулин считает, что в основе финансовой си
стемы лежат общие для всех ее элементов денежные отношения и про
цессы движения финансовых ресурсов, образования и использования 
доходов в экономике. Поскольку эти процессы осуществляются в пу
блично-правовой и частноправовой формах, общая система финансов 
делится, по его мнению, на две большие сферы: 

• публичные (государственные и муниципальные) финансы; 
• частнохозяйственные финансы (финансы организаций и до

машних хозяйств) 1 . 
По мнению автора, структура финансовой системы современ

ной рыночной экономики включает централизованные и децентра
лизованные финансы, в том числе финансы домашних хозяйств. 
Исключение какого-либо блока не позволит сбалансировать произ
водство, распределение и использование ВВП, являющегося резуль
татом воспроизводственного процесса и базой финансового распре
деления. 

Финансовые отношения, в процессе которых создаются и ис
пользуются финансовые ресурсы, имеющие единую форму органи
зации в рамках экономической системы и управляемые из одного 
центра, представляют централизованные (государственные, муни
ципальные) финансы. К централизованным финансам следует отне
сти отношения по поводу формирования и использования бюджетов 
и государственных внебюджетных фондов, государственный кредит, 
а также финансы иных государственных и муниципальных инсти
тутов. 

Децентрализованные (частнохозяйственные) финансы — это 
финансовые отношения, в процессе которых создаются и использу
ются финансовые ресурсы, формируемые на уровне различных пред
приятий, организаций, иных субъектов хозяйственной деятельности, 
домашних хозяйств и отдельных граждан. К децентрализованным фи
нансам относят финансовые ресурсы, которые централизованно регу
лируются только косвенными методами и формируются вне государ
ственных, муниципальных финансов. 

Таким образом, финансовая система — это совокупность взаи
мосвязанных денежных отношений распределительного характера, 
определяемых экономической структурой общества, д и ф ф е р е н ц и 
рованных в зависимости от источников и способов формирования 
финансовых ресурсов, а также направлений и целей их использо
вания. 

1 Ф и н а н с ы : у ч е б н и к / С В . Барулин. М . : К Н О Р У С , 2010. С. 39. 
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4.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ФИНАНСЫ 

Централизованные финансы формирует, распределяет и исполь
зует государство в соответствии с законодательно определенными ис
точниками поступления средств и направлениями их расходования. 
Государственные, муниципальные финансы — это форма организа
ции денежных отношений, участником которых в той или иной форме 
выступает государство. Государственные, муниципальные финансы 
включают в себя бюджеты всех уровней, государственный кредит, го
сударственные внебюджетные фонды, финансы иных государствен
ных и муниципальных институтов. Все денежные операции государ
ственных, муниципальных органов власти и институтов являются 
финансовыми. Главное назначение государственных, муниципальных 
финансов — обеспечить формирование и использование финансовых 
ресурсов государства, необходимых для реализации его функций. 

Основное место в системе государственных, муниципальных фи
нансов занимают бюджеты. Российская Федерация представляет со
бой федеративное государство, включающее в себя два уровня госу
дарственной власти и два уровня местного самоуправления. Каждый 
из уровней власти и управления имеет собственный бюджет. Форми
руется система бюджетов, состоящая из трех уровней: федерального, 
субъектов Р Ф (региональных бюджетов) и местных (последние в свою 
очередь образуют двухуровневую систему). 

В федеральном бюджете концентрируются наиболее крупные 
федеральные налоговые и неналоговые доходы и наиболее значимые 
расходы государства, связанные с финансированием вопросов обще
государственного управления, национальной обороны, правоохрани
тельной системы и социально-экономического развития. 

В региональных бюджетах аккумулируются региональные 
и часть федеральных налоговых доходов, средства межбюджетных 
трансфертов федерального бюджета и неналоговые доходы в объемах, 
необходимых органам власти субъектов для развития региональной 
экономики и социальной сферы, финансовой поддержки подведом
ственных территорий, управления реализацией социально-экономи
ческой политики на региональном уровне. 

Местные бюджеты формируются и исполняются по доходам 
и расходам на территориях субъектов Р Ф . Состав системы местных 
бюджетов зависит от устройства системы местного самоуправления 
в конкретном субъекте. В зависимости от типов и количества входя-
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щих в структуру региона муниципальных образований можно выде
лить бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских 
и сельских поселений. Доходная часть этих бюджетов формируется 
за счет местных и части региональных налогов, неналоговых дохо
дов от муниципальной собственности и межбюджетных трансфертов 
из вышестоящих бюджетов. За счет средств местных бюджетов фи
нансируется основная масса расходов на социальную сферу, расходов 
па жилищно-коммунальное хозяйство и решение других вопросов 
местного значения. 

Государственный кредит выделяется в самостоятельное звено 
государственных, муниципальных финансов, так как ему присущи 
специфические формы финансово-кредитных отношений по привле
чению средств в бюджеты. Государственный, муниципальный кредит 
представляет собой заем средств органами государственной власти 
или местного самоуправления у населения, организаций, международ
ных финансовых организаций и иностранных государств путем выпу
ска облигаций и получения международных кредитов для покрытия 
дефицита бюджетов. 

Внебюджетные фонды представлены в России государствен
ными внебюджетными фондами социального назначения федераль
ного и регионального уровней. Они включают П Ф Р , Ф С С России, 
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования (далее — Ф Ф О М С и Т Ф О М С ) . Государственные вне
бюджетные фонды формируются из средств, не включенных в состав 
государственного бюджета и предназначенных на финансирование 
определенных специфических целей и задач: пенсионное и социаль
ное обеспечение, обязательное медицинское страхование. Кроме того, 
в состав внебюджетных фондов могут включаться средства хозяйству
ющих субъектов, не вошедшие в бюджет. 

Финансы иных государственных и муниципальных институ
тов также являются относительно самостоятельным звеном системы 
государственных, муниципальных финансов. К таким институтам 
можно отнести в первую очередь государственные резервы и резерв
ные фонды. Они выделяются в особую форму государственных, му
ниципальных финансовых ресурсов, поскольку совершают свое само
стоятельное движение, подлежат обособленному учету и управлению, 
имеют собственные методы аккумуляции средств и их расходования 
как запас доходов и отложенные на время расходы государства. В Рос
сийской Федерации можно выделить два типа государственных резер
вов и резервных фондов: стратегические и текущие. К стратегическим 
относятся золотовалютные резервы, основу которых составляют золо-
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товалютные активы Банка России, ко второй категории можно отне
сти Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, форми
руемые преимущественно за счет нефтегазовых доходов федерального 
бюджета. Резервный фонд предназначен для финансирования нефте
газового дефицита федерального бюджета. Фонд национального бла
госостояния помимо финансирования определенных социальных рас
ходов при недостатке бюджетных и внебюджетных средств выполняет 
функции стратегического запаса. 

Особенности организации государственных, муниципальных фи
нансов разных стран определяются типом государственного устрой
ства. При унитарном правительстве государство имеет один или не
сколько уровней власти, но эффективный контроль и управление 
в нем осуществляются только национальным правительством. Ника
кой региональный или местный орган власти не действует независимо 
от национального правительства, хотя правительство обычно передает 
определенные функции местному самоуправлению или должностным 
лицам. Во многих унитарных государствах местные органы власти 
имеют ограниченную ответственность как в сфере налогообложения, 
так и в сфере расходования полученных средств, которые также управ
ляются сверху. 

Большинство государств в мире унитарно. Например, унитарные 
правительства существуют в большинстве стран Западной Европы 
(в частности, в Чешской Республике, Венгрии, Польше, Румынии, 
Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии). В отдельных случаях унитар
ные государства децентрализованны, и во многих из них сформиро
ваны региональные, местные органы власти. В отдельных региональ
ных правительствах и органах местного самоуправления также были 
сформированы советы или законодательные органы, как, например, 
на Украине, но центральное правительство управляет их финансовыми 
решениями в области доходов и расходов. Политические и бюджетные 
полномочия для региональных правительств и органов местного само
управления также устанавливаются национальным правительством. 

Государственные, муниципальные финансы федеративного госу
дарства основываются на следующих принципах: 

• законодательное разграничение полномочий между органами 
власти всех уровней по формированию доходов и расходов бюджетов; 

• обеспечение органов власти соответствующего уровня необхо
димыми финансовыми ресурсами для выполнения ими возложенных 
на них функций; 

• вертикальное и горизонтальное выравнивание доходов всех 
звеньев бюджетной системы; 
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• самостоятельность в определении направлений использования 
финансовых ресурсов, подконтрольность исполнения бюджета соот
ветствующему представительному органу власти. 

На всех уровнях управления централизованные финансы обеспе
чивают возможность выполнения государством основных функций: 
создание актуальной нормативно-правовой базы и контроль четкого 
соблюдения законодательных норм; предоставление общественных 
благ; создание условий для свободной конкуренции и антимонополь
ное регулирование рыночных отношений; стимулирование развития 
новых прогрессивных технологий; защита окружающей среды; под
держка развития значимых для развития общества отраслей и сфер 
экономики, в том числе малого бизнеса и сельского хозяйства, фунда
ментальной науки и социальной сферы. 

4.3. ЧАСТНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

В сфере частнохозяйственных финансов первичное распределе
ние валового внутреннего продукта происходит в первую очередь с по
мощью финансов предприятий, организаций (коммерческих и неком
мерческих). 

Финансы предприятий, организаций. В составе финансов пред
приятий, организаций в первую очередь выделяют финансы коммер
ческих организаций. В соответствии с ГК Р Ф основной целью соз
дания и деятельности коммерческой организации как юридического 
лица является извлечение прибыли, это предопределяет содержание 
ее финансовых отношений с другими субъектами. К основным видам 
финансовых отношений коммерческих организаций можно отнести 
следующие. 

1. Финансовые отношения с другими организациями и физиче
скими лицами: по поводу привлечения и получения источников фор
мирования финансовых ресурсов (привлечение средств на долевых 
и долговых началах, получение страховых возмещений и других по
ступлений в порядке перераспределения: проценты, дивиденды, раз
меры финансовых санкций за нарушение договорных обязательств 
и т.д.); по поводу использования финансовых ресурсов (размещение 
финансовых ресурсов в различные активы; распределение прибыли 
между собственниками; использование финансовых ресурсов на бла
готворительные и другие социальные цели). 

2. Финансовые отношения с государством и муниципальными об
разованиями: по поводу выполнения обязательств коммерческой орга-
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низацией перед бюджетами разных уровней и государственными вне
бюджетными фондами (налоговые и неналоговые платежи), а также 
получения бюджетных средств коммерческой организацией в рамках 
государственной финансовой поддержки. 

3. Финансовые отношения с работниками организации по поводу 
выплат, осуществляемых из прибыли (премии, ссуды на приобретение 
жилья, товаров длительного пользования и др.). 

Коммерческие организации действуют в различных сферах: ма
териальное производство, торгово-сбытовая деятельность, оказание 
услуг, в том числе информационных и финансовых. В современных 
условиях с целью снижения предпринимательских рисков организа
ции пересматривают направления своей деятельности, в рамках инте
грационных процессов происходят межотраслевые слияния, но вли
яние отраслевого фактора на финансы коммерческих предприятий, 
организаций в Российской Федерации остается. Это связано с тем, что 
по российскому законодательству некоторые виды коммерческой дея
тельности запрещено совмещать с другими видами деятельности: на
пример, страховые компании не могут оказывать банковские услуги, 
осуществлять производственно-торговые операции и т.п. 

Отраслевыми факторами, влияющими на особенности финансо
вого механизма коммерческих предприятий, организаций, являются 
сезонность производства, длительность производственного цикла, 
особенность оборота производственных фондов, степень риска пред
принимательской деятельности и др. Например, для сельского хозяй
ства (особенно растениеводства) характерно влияние природно-кли
матических факторов на процесс производства, что определяет его 
сезонный характер, высокую потребность в страховой защите. В этих 
условиях большую роль играют привлечение заемных средств для фор
мирования финансовых ресурсов, создание резервных фондов и стра
хование. Для строительства, как и для некоторых отраслей промыш
ленности, имеющих длительный производственный цикл (например, 
судостроение), характерно наличие больших объемов незавершенного 
производства, что также определяет необходимость формирования 
финансовых ресурсов за счет заемных средств. 

Отрасли с относительно низким уровнем рентабельности (сель
ское, жилищно-коммунальное хозяйство) имеют ограниченные воз
можности в расширении источников финансовых ресурсов, в том 
числе за счет выпуска ценных бумаг. 

Д л я отраслей с высокой степенью профессионального ри
ска работающих (угольная, химическая, газовая промышленность 
и др.) предусмотрены более высокие тарифы по социальному стра-
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хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний. 

Наконец, высокая степень риска присуща и деятельности финан
совых посредников (страховых компаний, кредитных организаций), 
что определяет более высокие требования к размеру собственного 
капитала, создание специфических финансовых резервов и использо
вание других механизмов обеспечения финансовой устойчивости (на
пример, для страховых компаний — перестрахование). 

Отраслевые факторы обусловливают также размер коммерческой 
организации. Так, сталелитейная промышленность, машиностроение 
и другие отрасли тяжелой промышленности обычно предполагают 
крупные масштабы предприятия, а торговля, бытовое обслуживание, 
инновационная деятельность, как правило, осуществляются через 
средний и малый бизнес. Таким образом, отраслевые особенности мо
гут предопределять организационно-правовую форму коммерческой 
организации, а это, в свою очередь, еще один фактор, влияющий на фи
нансовый механизм организации. 

Различные организационно-правовые формы определяют осо
бенности формирования финансовых ресурсов в момент создания 
организации, распределения прибыли, финансовой ответственности 
учредителей и участников. Так, финансовые ресурсы акционерных 
обществ формируются за счет средств, поступивших от размещения 
акций; товариществ и кооперативов — от размещения паев; унитарных 
предприятий — за счет бюджетных средств. 

Организационно-правовая форма влияет на особенности распре
деления прибыли: у акционерных обществ часть прибыли распреде
ляется в форме дивидендов между акционерами; прибыль унитарных 
предприятий может поступать в бюджет в виде не только налоговых, 
но и неналоговых платежей (если собственником не принято иное ре
шение); в производственных кооперативах между членами распреде
ляется часть предпринимательского дохода (прибыли). 

В целом финансам коммерческих организаций как звену финан
совой системы независимо от организационно-правовых и отраслевых 
особенностей присущи следующие черты: 

• финансовые ресурсы находятся в собственности коммерческих 
организаций (за исключением унитарных предприятий); 

• управление финансами коммерческой организации ориенти
ровано на реализацию ее основной цели — получение прибыли; 

• ограниченное по сравнению с другими звеньями финансовой 
системы государственное регулирование финансов коммерческих ор
ганизаций. Государственная регламентация формирования и исполь-
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зования финансовых ресурсов коммерческих организаций связана 
с определением налоговых обязательств, а также обязательств, выте
кающих из возможного использования бюджетных средств (субсидии, 
субвенции, государственный и муниципальный заказ, бюджетные ин
вестиции, бюджетные кредиты). 

Некоммерческие организации — организации, не имеющие из
влечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полу
ченную прибыль между участниками. В соответствии с ГК Р Ф каж
дому типу некоммерческих организаций соответствуют следующие 
организационно-правовые формы: потребительский кооператив, об
щественная или религиозная организация, учреждение, благотвори
тельный фонд. 

Особенности организации финансов некоммерческих организа
ций как самостоятельных хозяйствующих субъектов определяются 
целевой направленностью уставной деятельности, порядком и ис
точниками ее финансирования. Взносы участников некоммерческой 
организации являются добровольными. Возможность ведения пред
принимательской деятельности в некоммерческих организациях ого
варивается в уставных документах и подчинена достижению целей 
их создания с учетом того, что основная цель таких организаций — 
удовлетворение материальных и нематериальных потребностей, ве
дение общественно полезной деятельности, защита общественных 
интересов. Планирование финансовой деятельности осуществляется 
на основе составления органом управления некоммерческой органи
зации бюджетов доходов и расходов, которые утверждаются в соответ
ствии с уставом общим собранием учредителей, участников, членов 
или высшим органом управления некоммерческой организации. 

Таким образом, финансы некоммерческих организаций строятся 
на следующих принципах: 

• внешнее финансирование (образование денежных фондов 
за счет членских взносов, пожертвований, грантов, благотворительной 
помощи, бюджетных ассигнований); 

• целевой характер осуществления расходов на основе утверж
денной сметы (бюджета доходов и расходов); 

• отсутствие получения прибыли и отсутствие самоокупаемости; 
• открытость финансов некоммерческой организации, обще

ственный контроль; 
• подотчетность источнику финансирования; 
• реализация общественных интересов, ведение деятельности, 

предусмотренной исключительно учредительными документами. 

60 

Необходимо отметить, что в настоящее время законодательство 
не закрепляет необходимости полного или частичного финансирова
ния учреждений, что связано с переходом основной массы бюджетных 
учреждений на принципы самофинансирования части своих затрат 
или изменением их организационно-правовой формы на автономные 
учреждения. 

Автономным учреждением является некоммерческая организа
ция, созданная Российской Федерацией, субъектом Р Ф или муници
пальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством полномочий ор
ганов государственной власти и местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической культуры и спорта. Автономное уч
реждение является юридическим лицом и от своего имени может при
обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Доходы 
автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряже
ние и используются для достижения целей, ради которых оно создано. 

Перевод бюджетных учреждений на финансирование за счет до
ходов от осуществления коммерческой деятельности и снижение объ
емов бюджетного финансирования направлен на повышение резуль
тативности и эффективности финансирования бюджетных расходов 
и предоставления государственных и муниципальных услуг путем 
создания условий для сокращения внутренних издержек учреждений 
и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспе
чения. 

Финансы индивидуальных предпринимателей. Помимо финан
сов коммерческих и некоммерческих предприятий, организаций в со
ставе частнохозяйственных финансов выделяют финансы индивиду
альных предпринимателей. В соответствии с ГК Р Ф граждане вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Так, глава крестьянского (фер
мерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования 
юридического лица, признается предпринимателем с момента госу
дарственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Для некоторых видов деятельности необходимо получение лицензии. 

Так как предпринимательская деятельность граждан, осущест
вляемая без образования юридического лица, регулируется граждан
ским законодательством, на граждан, осуществляющих эту деятель
ность, распространяются нормы гражданского права, регулирующие 
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деятельность коммерческих организаций. Следовательно, финансы 
индивидуальных предпринимателей во многом схожи с финансами 
коммерческих организаций. 

Финансы индивидуальных предпринимателей — это особое звено 
финансовой системы, связанное с формированием и использованием 
финансовых ресурсов граждан с целью обеспечения их предпринима
тельской деятельности. 

Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей — это 
денежные доходы, поступления и накопления, находящиеся в рас
поряжении физического лица, ведущего предпринимательскую де
ятельность, и предназначенные для выполнения обязательств перед 
финансово-кредитной системой, осуществления и расширения своей 
деятельности. 

Основным источником финансовых ресурсов предпринимателя 
является предпринимательский доход, в состав которого включа
ются все виды доходов, полученных от предпринимательской дея
тельности. 

Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей ис
пользуются на расширение дела, на платежи в бюджет и внебюд
жетные фонды, на благотворительные взносы и пожертвования, 
на личные (семейные) сбережения и личное потребление. Предпри
нимательская деятельность в любой момент может быть прекращена 
по желанию предпринимателя, в этом случае все полученные доходы 
используются на формирование личных сбережений и на личное по
требление. 

Так же, как и другие субъекты хозяйствования, индивидуальный 
предприниматель осуществляет управление финансами своего пред
приятия. Эта работа включает ежегодную разработку финансовых 
планов, ведение финансового учета и отчетности, анализ финансовых 
показателей деятельности за текущий и прошедшие периоды, кон
троль за поступлением и расходованием финансовых ресурсов, вы
полнением финансовых обязательств перед государством и другими 
субъектами хозяйствования. Финансовые отношения индивидуаль
ных предпринимателей с государством в основном связаны с уплатой 
административных сборов за регистрацию и лицензирование их дея
тельности, налогов и штрафных санкций за нарушение действующего 
законодательства. 

Индивидуальный предприниматель вступает в финансовые 
отношения с государством, страховыми организациями, другими 
индивидуальными предпринимателями, коммерческими и неком
мерческими организациями, наемными работниками, инвесторами 
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м совладельцами, а также участвует во внутрихозяйственных отно
шениях при формировании и использовании финансовых ресурсов 
самого хозяйства. 

Так же, как и другие субъекты хозяйствования, индивидуальный 
предприниматель осуществляет управление финансами своего пред
приятия. Эта работа включает ежегодную разработку финансовых 
планов, ведение финансового учета и отчетности, анализ финансовых 
показателей деятельности, контроль за поступлением и расходованием 
финансовых ресурсов, выполнением финансовых обязательств перед 
государством и другими субъектами хозяйствования. В ходе управле
ния финансами используются элементы финансового менеджмента, 
разработанного для крупных и средних предприятий, в том числе 
управление оборотными средствами, финансовыми рисками, произ
водственными затратами, инвестиционными вложениями. 

Финансы домашних хозяйств. Другим важным звеном сферы 
частнохозяйственных финансов являются домашние хозяйства. До
машнее хозяйство — особая структурная единица, функционирующая 
на стадии потребления в воспроизводственном процессе. Она может 
состоять из одного и более человек. В рамках домашнего хозяйства 
потребляются конечные продукты сферы материального производ
ства и сферы услуг. Основной функцией домашних хозяйств является 
потребление. Вместе с тем они могут заниматься как рыночным, так 
и нерыночным производством товаров и услуг. Такое представление 
получило адекватное отражение в принятой в Российской Федерации 
системе макроэкономического счетоводства — системе национальных 
счетов ( С Н С ) . 

Доходы домашних хозяйств можно разделять по следующим ос
новным критериям. 

1. Форма получения доходов: в денежной форме; натуральной 
форме. 

2. Источники поступлений: заработная плата вместе с различ
ными начислениями и доплатами; пенсии, пособия, стипендии и дру
гие страховые и социальные выплаты; доходы от предпринимательской 
деятельности; доходы от операций с личным имуществом и денежные 
накопления в финансово-кредитной сфере. 

3. Регулярность получения доходов: регулярный доход — это до
ход, который, согласно ожиданиям человека, сохранится в будущем; 
нерегулярным считается доход, который носит разовый, периодиче
ский, непостоянный характер. 

4. Гарантированность получения дохода: гарантированные (го
сударственные пенсии, доходы по государственным ценным бумагам 
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и др.); условно-гарантированные (заработная плата); негарантирован
ные (доходы от предпринимательской деятельности, гонорары, комис
сионное вознаграждение и др.). 

Для измерения доходов домашних хозяйств используют понятия 
совокупных, располагаемых, номинальных и реальных доходов насе
ления. 

Под совокупными доходами понимают общую сумму денежных 
и натуральных доходов домохозяйства по всем источникам их поступ
ления. 

Располагаемые доходы — доходы, остающиеся в распоряжении 
домашних хозяйств после уплаты налогов и иных обязательных плате
жей из суммы совокупных доходов. 

Номинальные доходы — денежная часть располагаемого дохода 
домашних хозяйств, измеренная в текущих ценах. 

Реальные доходы домашних хозяйств представляют собой де
нежную часть располагаемого дохода домашних хозяйств, измеренную 
в постоянных ценах или ценах базового периода. 

Расходы домохозяйств также можно классифицировать по следу
ющим признакам: 

• но функциональному назначению расходов: личные потреби
тельские расходы (покупка товаров и оплата услуг); налоги и другие 
обязательные платежи; денежные накопления и сбережения; 

• по степени регулярности: постоянные расходы (на питание, 
коммунальные услуги и др.); регулярные расходы (на одежду, транс
порт и др.); разовые расходы (на лечение, товары длительного поль
зования). 

Домашние хозяйства являются полноправными участниками фи
нансовых отношений: получают доходы, платят налоги, инвестируют, 
кредитуют и т.д. Однако деятельность домашних хозяйств не является 
корпоративной. В структуре финансовой системы они образуют само
стоятельный блок. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Приведите определение понятия «финансовая система». 
2. Какие элементы включает в себя структура финансовой системы? 
3. Что включается в подсистему государственных, муниципальных финан

сов? 
4. Перечислите особенности организации государственных, муниципаль

ных финансов в федеративных и унитарных государствах. 
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5. Почему государственный кредит выделяется в самостоятельное звено 
государственных, муниципальных финансов? 

6. Назовите основные черты, присущие финансам коммерческих организа
ций как звену финансовой системы. 

7. Каким образом организационно-правовая форма коммерческой органи
зации влияет на особенности формирования ее финансовых ресурсов? 

8. Расскажите об особенностях организации финансов некоммерческих ор
ганизаций. 

9. Расскажите об источниках и основных направлениях использования фи
нансовых ресурсов индивидуальных предпринимателей. 

10. Что представляют собой финансы домашних хозяйств? 
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ГЛАВА 5 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

5.1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

Политика зародилась, когда появился особый вид власти, имею
щий право примирения одной группы людей с другой группой посред
ством государства. Такая власть получила название государственной. 
Государственная власть давала соответствующие преимущества тем, 
кто обладал этой властью. Люди стали бороться за нее, за определен
ную ее организацию, осуществление. Это обусловило возникновение 
системы политических отношений, политики. Политика есть система 
отношений между людьми, которые возникают по поводу организации 
и использования государственной власти в обществе. Понятие «поли
тика» используется в различных смыслах, но в целом политика фор
мируется в сфере отношений и деятельности, которая связана с госу
дарственной властью. Это формулировка понятия политики в общем 
плане. Достаточно точно отражает понятие политики перевод этого 
слова с греческого языка на русский: роШгке — искусство управления 
государством. 

Вид политики, ее организационная структура реально вопло
щены в политических партиях, общественных движениях, а также 
законах, политических и правовых нормах. Содержание политики 
выражается в ее целях, приоритетах, направлениях государственного 
развития, решении стоящих проблем, механизме принятия политиче
ских решений. 

Объект любого вида политики характеризуется значительностью 
тех отношений, которые лежат в его основе в тот или иной период в го
сударстве, поэтому и существуют значимые и менее значимые виды 
политики. Н о финансовая политика на всех этапах развития государ
ства является первостепенной. Опыт развития стран подтверждает 
правильность классического изречения о том, что всякие радикальные 
реформы будут обречены на неудачу, если не будет успеха в финансо
вой политике. 
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На успешность финансовой политики влияет субъект финансо
вой политики — человеческий фактор, т.е. то, кто и как ее формирует. 
Поэтому можно согласиться с С П . Захарченковым, что «факторов, 
требующих учета, огромное количество, но далеко не все они подда
ются сегодня научной формализации. А все из-за загадочной сущно
сти человека. Поэтому и возводится успешная финансовая политика 
в ранг искусства» 1 . 

Несмотря на то что экономическая политика шире и финансовая 
политика включается в нее, именно финансовая политика позволяет 
достичь успехов в построении экономически сильного и стабильного 
общества. 

Финансовые условия после экономического кризиса 2008 г. улуч
шились благодаря тому, что принятые беспрецедентные меры финан
совой политики в ряде стран позволили уменьшить риск системного 
страха в сфере финансов и повлиять на экономическое оживление. 

Финансовая политика в странах должна обеспечивать нормали
зацию экономики, финансового сектора, надежное финансовое регу
лирование со стороны государства. 

Как показала практика, чрезвычайно важным является согласо
вание на глобальном уровне стратегии выхода стран из кризиса. При
нятие тщательно проработанных и скоординированных стратегий 
«выхода» из кризиса, заложенных в финансовую политику, — это мера 
по выходу из кризиса. 

Задачи, которые обязательно должны учитываться при разра
ботке финансовой политики в любой стране, — это стабильность цен, 
прочность финансовой системы. Такой подход к финансовой поли
тике делает ее объективной. 

Финансово-кредитные органы, осуществляющие функциониро
вание финансовой системы, должны исходя из финансовой политики 
располагать диапазоном эффективных инструментов, с тем чтобы из
бежать нарушений в работе финансовой системы. 

Необходимо разрабатывать разные варианты политики, в том 
числе и без чрезвычайной государственной поддержки, когда проис
ходит естественное прекращение действий принятых обязательств по 
мере восстановления рынков. 

Важный этап при формировании политики — это согласование 
финансовой политики между странами, что должно свести к мини
муму возможности арбитража и негативных финансовых потоков, 
в том числе и межгосударственных. 

1 Захарченкдв СЛ. Ф и н а н с ы ПА. 2-е изд., перераб. и доп. X . : Фактор , 2008. С. 68. 
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Достичь успехов в экономике, финансах можно лишь при успехах 
в финансовой политике, причем скоординированной с другими странами. 

В экономической литературе существуют различные опреде
ления финансовой политики. Сущность их сводится к тому, что фи
нансовая политика — это особая сфера деятельности государства, на
правленная на мобилизацию финансовых ресурсов, их рациональное 
распределение и использование для осуществления государством его 
функций. 

Несомненно, прав профессор С В . Барулин, который отмечает: 
«В учебной литературе финансовую политику, как правило, сводят 
лишь к финансовой политике государства. Финансовая же политика 
организаций вообще не рассматривается, что противоречит реаль
ной действительности...» 1. Поэтому определение финансовой поли
тики профессора С В . Барулина в настоящее время наиболее полное: 
«Финансовая политика представляет собой систему мер органов пу
бличной власти и хозяйствующих субъектов в области формирова
ния и использования публичных и частнохозяйственных финансовых 
ресурсов и доходов, обеспечивающую реализацию целей и задач по
литики экономического и социального развития стран, территорий 
и субъектов хозяйствования». 

Однако финансовая политика является экономической катего
рией, и определение должно отражать эту категориальность, в связи 
с чем финансовая политика — это экономические отношения и система 
мер органов государственной, муниципальной власти, хозяйствующих 
субъектов (организаций) по формированию и использованию финан
совых ресурсов и доходов в целях экономического и социального раз
вития территорий и организаций. 

В определении Барулина основным классификационным при
знаком финансовой политики является уровень ее формирования. 
Таким образом, существует государственная, муниципальная и част
нохозяйственная финансовая политика. Объектом первой являются 
государственные и частнохозяйственные финансовые ресурсы, до
ходы. Объектом второй — частнохозяйственные финансовые ресурсы, 
доходы. Субъектами государственной, муниципальной финансовой 
политики являются органы публичной власти, а субъектами частнохо
зяйственной финансовой политики — органы управления, собствен
ники организаций. 

Также объект государственной, муниципальной финансовой поли
тики — это финансовые ресурсы, доходы, которые являются материаль-

1 Ф и н а н с ы : учебник / С В . Барулин. М . : К Н О Р У С , 2010. С. 159. 
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ным выражением видов государственных, муниципальных финансов, та
ких как бюджет (система бюджетов) всех уровней власти, внебюджетные 
фонды ( П Ф Р , Ф С С России, Федеральный и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования), государственный, муници
пальный кредит, государственные финансовые резервы, страхование. 

Так как каждый вид финансовых отношений имеет свою специфику 
формирования и использовании финансовых ресурсов, доходов, суще
ствуют различные элементы государственной финансовой политики. 

Такими элементами государственной финансовой политики яв
ляются: денежно-кредитная, бюджетная (налоговая, таможенная, ин
вестиционная, долговая), фондовая, в сфере страхования. 

На различных этапах экономического развития роль и значение 
элементов государственной и финансовой политики различны. Од
нако нельзя рассматривать элементы финансовой политики изолиро
ванно, все они взаимосвязанны. Но, несомненно, решающее значение 
в государственной, муниципальной финансовой политике принадле
жит бюджетной политике. 

Бюджетная политика выражается в первую очередь в бюджетных 
посланиях Президента Российской Федерации, она является основой 
формирования всей финансовой политики в государстве в целом. 

Финансовая политика хозяйствующих субъектов направлена 
на коммерческую деятельность, цель которой — получение прибыли. 
Частнохозяйственная финансовая политика разрабатывается соб
ственниками, советом директоров, администрацией. Приоритеты фи
нансовой политики зависят от целей и задач организации на данном 
этапе развития. Финансовая политика хозяйствующих субъектов 
включает финансовую политику в целом и по подразделениям. 

По степени риска она может быть агрессивной, умеренной, сдер
живающей. По видам финансовой деятельности — ценовой, дивиденд
ной, учетной, налоговой, инвестиционной, долговой. 

В бюджетных организациях финансовая политика самостоя
тельно проводится лишь в отношении доходов от платных услуг и дру
гой деятельности, приносящей доход. 

5.2. СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

Главной составной частью финансовой политики, во многом 
определяющей экономический курс развития государства, является 
бюджетная политика. Именно бюджетная политика, в которой отра-
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жаются интересы государства, функции государства, требующие для 
решения поставленных задач бюджетных средств, занимает ведущее 
место в финансовой политике страны, ее концепция формирует нало
говую, инвестиционную, таможенную политику и др. 

Бюджетная политика выступает комплексной организационно-
финансовой категорией управления бюджетными отношениями на ос
нове научно обоснованной концепции. Бюджетная политика — это 
еще и область практической реализации научных знаний о бюджете 
и разработанной на их основе научно обоснованной концепции разви
тия бюджетных отношений. 

Бюджетная политика в стране должна быть ориентирована 
на создание необходимых условий для роста бюджетного потенциала 
страны, ее регионов, территорий, в частности и для взаимодействия 
с другими странами. 

Бюджетная политика включает в себя объективные (базис
ные) и субъективные (надстроечные) начала, что и характеризует ее 
как организационно-финансовую категорию. Объективное начало, 
на котором базируется бюджетная политика, — это экономические 
отношения, возникающие в процессе общественного воспроизвод
ства (производства, обмена, распределения и потребления валового 
внутреннего продукта), финансовые (денежные) отношения, состав
ляющие содержание категории финансов, бюджетные отношения, 
возникающие в процессе функционирования частной финансовой 
категории бюджета. 

Субъективное начало категории бюджетной политики основы
вается на системе надстроечных, организационно-финансовых от
ношений управления бюджетным процессом, которые реализуются 
через организационно-финансовые категории: бюджетное право, си
стема бюджетов, бюджетный механизм (бюджетное планирование, 
организация, регулирование и контроль) и др. Промежуточным, свя
зывающим объективное и субъективное начала бюджетной политики, 
является результат практического использования специфических 
функций бюджета, таких как обеспечение органов власти доходными 
ресурсами, финансирование государственных (муниципальных) рас
ходов и контрольно-регулирующее воздействие бюджета на процесс 
воспроизводства общественного продукта. 

Таким образом, бюджетная политика — это категория, синтезиру
ющая в себе субъективные (надстроечные, управленческие) и объек
тивные (денежные, бюджетные) отношения, возникающие в процессе 
сознательного, целенаправленного воздействия государства на обще
ственное воспроизводство путем использования функциональных 
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возможностей категории бюджета и системы обслуживающих ее дру
гих организационно-финансовых категорий управления бюджетным 
процессом, таких как бюджетное право, система бюджетов, бюджет
ный механизм. Все это позволяет сделать вывод, что бюджетная поли
тика в полной мере учитывает объективные законы и закономерности. 
В противном случае вряд ли можно рассчитывать на соответствие про
водимой бюджетной политики критериям эффективности. С учетом 
вышесказанного можно дать определение сущности бюджетной поли
тики как организационно-финансовой категории. 

Она представляет собой систему отношений, мер и действий ор
ганов власти в области управления бюджетным процессом на основе 
концепции развития бюджетных отношений в составе финансовой 
политики, направленных на реализацию всех функций бюджета в це
лях достижения определенного на данном этапе экономического и со
циального уровня. Под последним следует понимать удовлетворение 
на базе роста чистого внутреннего продукта страны растущих потреб
ностей населения и субъектов хозяйствования в общественных (кол
лективных) благах (услугах) на уровне не ниже научно обоснованных 
государственных стандартов. 

Бюджетная политика, будучи комплексной, самостоятельной 
организационно-финансовой категорией управления, имеет свои 
субъекты и объект. В отношении субъектов бюджетной политики рос
сийские экономисты обычно единодушны во мнении, что таковыми 
выступают государственные, муниципальные, законодательные (пред
ставительные) и исполнительные органы власти, разрабатывающие, 
утверждающие, контролирующие и реализующие на практике при
нятую бюджетную политику, а также непосредственные исполнители 
бюджетов всех уровней власти по доходам и расходам (налогоплатель
щики — физические и юридические лица, распорядители бюджетных 
средств и бюджетополучатели). 

Более сложный вопрос — объект бюджетной политики. Из раз
личных определений этого понятия российскими экономистами видно, 
что единого мнения по данному вопросу нет. Чаще всего под объектом 
бюджетной политики понимаются в различных комбинациях бюд
жетно-налоговое законодательство, бюджетная система и бюджетный 
механизм. Более правильным, научно и практически обоснованным 
было бы признать в качестве объекта бюджетной политики весь бюд
жетный процесс, включающий в себя также и бюджетно-налоговое 
право, бюджетную систему и бюджетный механизм. Названные от
носительно самостоятельные организационно-финансовые категории 
выступают одновременно структурными элементами единого бюджет -
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ного процесса, каждый из которых призван выполнять свои функции 
и задачи в рамках принятой бюджетной политики. 

Как организационно-финансовая категория, бюджетная поли
тика должна строиться на основополагающих принципах. 

На всех этапах экономического развития и особенно в условиях 
глобализации стратегическая цель бюджетной политики в любой 
стране — это обеспечение финансовой и социальной стабильности 
в государстве. Что касается принципов, то бюджетная политика будет 
действенным средством управления бюджетными и межбюджетными 
отношениями в условиях глобализации финансов, если она будет ба
зироваться на таких основных принципах: 

• принцип объективности. Означает отражение в бюджетной по
литике объективных процессов, происходящих в экономике, финан
сах, обществе, в том числе и экономического роста. Объективная по
литика — это беспристрастная политика, когда желаемое не выдается 
за действительное; 

• принцип преемственности. Предусматривает формирование 
бюджетной политики на предстоящий финансовый год с учетом задач 
и достижений предшествующего периода. Соблюдение принципа пре
емственности позволяет обеспечить эффективность управления бюд
жетной системой; 

• принцип обязательности. Любая политика, в том числе и бюд
жетная, может считаться действенной, если такая политика обяза
тельна для исполнения, иначе она превращается в пустой политиче
ский лозунг, вырождается в политическую трескотню. Реализация 
принципа обязательности зависит не только от исполнительной, 
но и, как уже говорилось, от законодательной власти; 

• принцип гласности. Действенность бюджетной политики не
разрывно связана с этим принципом. Гласность бюджетной политики 
означает ее открытость, прозрачность и подконтрольность бюджетных 
отношений на всех стадиях бюджетного процесса. Население, обще
ственность, являясь налогоплательщиками, должны быть четко ин
формированы о бюджетной политике государства, о бюджетной по
литике в субъектах Р Ф , должны иметь полное представление, в каком 
направлении расходуются взимаемые с них налоги; 

• принцип финансовой безопасности. Бюджетная политика 
должна минимизировать бюджетные риски, в частности, она должна 
быть направлена на создание резервов на всех уровнях бюджетной си
стемы. 

Перечисленные принципы являются основополагающими тре
бованиями, которых следует придерживаться при построении рацио-
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нальной бюджетной политики в России, что будет способствовать 
ее соответствию глобализационным процессам в сфере финансов. 

До сих пор не разработана подробная расширенная типизация 
или видовая классификация бюджетной политики. Существующие 
типизации чаще всего ограничиваются выделением стратегии и так
тики федеральной и региональной бюджетной политики. Однако это 
более многоплановое понятие. Содержание бюджетной политики наи
более полно раскрывается в детализации ее на разноплановые типы, 
виды и формы реализации на основе соответствующих критериев. 

По масштабности и долговременное™ целей и задач различают 
стратегическую долговременную (на срок от трех и более лет) и так
тическую текущую составляющие общей бюджетной политики. Стра
тегия и тактика должны взаимно дополняться и развиваться, а не про
тиворечить друг другу, что наблюдалось в России на протяжении 
1990—2000-х гг. Если тактические цели и задачи постоянно меняются, 
оставаясь до конца нерешенными, или противоречат общей стратегии, 
то вряд ли можно ожидать от такой бюджетной политики значимых 
результатов, экономического и социального эффекта. 

В зависимости от приоритетов целевой направленности мер в об
ласти управления бюджетным процессом необходимо выделять следу
ющие типы бюджетной политики: 

• доходную; 
• расходную; 
• контрольно-регулирующую; 
• комбинированную. 
Доходный тип бюджетной политики характеризуется тем, что 

в управлении бюджетным процессом и в бюджетном механизме его ре
ализации во главу угла ставится доходная часть бюджетной системы. 
Планирование, организация и исполнение бюджетов сконцентриро
ваны преимущественно на доходах и ведутся от доходов, под объем 
которых подстраиваются бюджетные расходы и контрольно-регули
рующие задачи. В налоговой политике, как основной части политики 
бюджетной, подобный подход проявляется в приоритете максимально 
возможного увеличения любыми средствами доходов бюджета в теку
щем плане и зачастую в ущерб стратегическим интересам экономики 
страны, регионов и налогоплательщиков. Разновидностью такой поли
тики является политика высоких налогов с присущими ей высокими 
ставками и сверхпредельным налоговым бременем, минимумом нало
говых льгот и т.д. 

Расходный тип бюджетной политики основан на подчинении до
ходов бюджета его расходам. Стратегия и тактика бюджетного плани-
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рования, регулирования и контроля сконцентрированы на расходной 
части бюджетов. В первую очередь определяется объем общественных 
услуг, выраженных через объем государственных, муниципальных рас
ходов, а затем под эти показатели подводится соответствующий объем 
доходных источников с учетом конкретной социально-экономической 
ситуации в стране и перспектив ее развития. Такой подход вытекает 
из основной цели бюджета и бюджетной политики — доставлять об
ществу максимум благ (услуг), если придерживаться общепринятого 
понимания государства как коллективного хозяйствующего макро
субъекта, оказывающего обществу разнообразные услуги за соответ
ствующую плату (налоговые платежи). Однако следует отметить, что 
эффективность бюджетной политики расходного типа тем выше, чем 
стабильнее экономика страны, когда поиск дополнительных доходных 
источников составляет второстепенную задачу. 

Контрольно-регулирующий тип бюджетной политики стро
ится на максимально возможном использовании государством кон
трольно-регулирующих свойств бюджета, государственных расходов 
и заказов, налогов, налоговых инструментов (льгот, санкций и т.д.), 
зачастую в ущерб основному предназначению бюджета и цели бюд
жетной политики — максимальному (на конкретном этапе) обеспече
нию общества коллективными услугами высокого качества на основе 
поступательного развития рыночной экономики. Такой политике 
присущи чрезмерное увлечение регулированием и регламентирова
нием экономики, государственными заказами, налоговыми льготами 
и санкциями, расширение государственной, муниципальной соб
ственности на сферы деятельности, традиционно выполняемой част
ным сектором, распространение жесткого государственного контроля 
на деятельность, не являющуюся исключительно бюджетной, и т.д. 
Элементы рассматриваемой политики не единожды применялись 
и применяются в России последнего десятилетия. Это не случайно, 
поскольку контрольно-регулирующая бюджетная политика в отрыве 
от других ее типов обусловлена, как правило, слабостью выполнения 
бюджетом своих основных функций — образования и использования 
централизованных денежных доходов, длительным проведением го
сударством жесткой политики высоких налогов, влекущей за собой 
массовое уклонение от уплаты налогов и уход легальной экономики 
в разряд теневой. Не меняя по сути элементов бюджетного процесса 
и бюджетного механизма, государство пытается возместить потери 
контрольно-регулирующими мерами. Целью бюджетного регулиро
вания и контроля становится не создание необходимых условий для 
нормального функционирования бюджетного процесса, а поиск спо-
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собов искусственного вмешательства в экономику для поддержания 
равновесия доходов и расходов. 

Все три рассмотренных типа бюджетной политики имеют свои 
недостатки и не могут быть использованы в своем чистом виде, изоли
рованно друг от друга, поскольку это негативно скажется на неблаго
получном состоянии его государственного хозяйства. Поэтому более 
эффективной и сбалансированной является комбинированная бюд
жетная стратегия и тактика, нацеленная на реализацию в комплексе 
всех функций бюджета и достижение на этой основе значимого эко
номического и социального результата. Такую политику можно на
звать по-другому равновесной бюджетной политикой, направленной 
на обеспечение равновесного соотношения всех функций бюджета, 
интересов государства, налогоплательщиков, пользователей государ
ственными услугами и общества в целом. 

Комбинированная (равновесная) бюджетная политика ориен
тирована на создание необходимых и достаточных условий для разви
тия рыночной экономики, на увеличение количества и качества предо
ставляемых государством (муниципалитетами) услуг, на обеспечение 
органов власти всех уровней достаточными и стабильными собствен
ными доходами. 

Основными приоритетными направлениями реализации такой 
бюджетной политики могут быть разработка и внедрение научно обо
снованных государственных социальных нормативов, упорядочение 
системы государственных заказов, повышение доли инвестиционной 
составляющей в общих государственных, муниципальных расходах, 
сокращение неэффективных расходов, оптимизация общего нало
гового бремени и ставок основных налогов, рационализация состава 
и структуры налоговой системы и налоговых льгот, создание эффек
тивных механизмов распределения расходных и доходных полномо
чий между бюджетами различных уровней и межбюджетного регули
рования. 

В реальности сложно провести четкие границы между доходным, 
расходным и контрольно-регулирующим типами бюджетной поли
тики. Практика показывает, что проводимая государством бюджетная 
политика обычно носит комбинированный характер (с преобладанием 
черт одного из первых трех типов), но не всегда она равновесная и сба
лансированная. Поэтому важнейшая задача государства (в России 
особенно) — разработка концепции и механизмов реализации эффек
тивной, сбалансированной, комбинированной бюджетной стратегии 
и тактики, учитывающей ситуацию на глобальных финансовых рын
ках. Формированию политики такого типа, вне всякого сомнения, бу-
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дет способствовать координация бюджетной политики стран в усло
виях глобализации. 

5.3. ЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Современная черта постиндустриального общества заключается 
в том, что оно буквально пронизано глобализацией, которая пред
ставляет собой масштабное, устойчивое и постоянное международное 
деловое сотрудничество, предопределяющее заинтересованное, взаи
мовыгодное, открытое человеческое общение, усиливающее необхо
димость преодоления национальной замкнутости, но в то же время 
глобализация усиливает социально-экономическое неравенство, по
рождает финансовые проблемы в глобальном масштабе. 

Не допустить появления негативных тенденций, управлять ими 
можно, лишь имея твердую долгосрочную финансовую в целом и бюд
жетную политику в частности, учитывающую опыт и взаимодействие 
развитых стран мира. 

Международные финансовые рынки, транснациональные кор
порации, к сожалению, не регулируются, не управляются с помощью 
такого важного инструмента, как бюджетная политика, что в конечном 
итоге положительно сказалось бы на мировой экономике. 

Координация бюджетной политики в странах мирового сообще
ства — это первоначальная задача в настоящее время. И шаги в реше
нии этой задачи предприняты. Так, лидеры 23 стран Евросоюза 8 де
кабря 2011 г. договорились об интеграции своей бюджетной политики, 
что, несомненно, позволит сделать внутреннюю бюджетную политику 
стран равновесной, сбалансированной и эффективной. 

На наш взгляд, именно бюджетная политика является инстру
ментом, с помощью которого можно управлять глобализационными 
процессами. 

Тенденция к консолидации мирового сообщества на демократи
ческой основе должна привести к главенствующей роли общей бюд
жетной политики, созданию мировой прогрессивной законодательной 
базы с четким разграничением функций мировых властных структур 
и государственных структур отдельных стран и их объединений. 

Принципы распределения богатства, финансов должны быть еди
ными во всех странах и континентах для осуществления общей поли
тики доходов и расходов. 
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Мировые координирующие организации — представительные, 
исполнительные органы должны быть организованы таким образом, 
чтобы выражать интересы и волю не только своего народа. Именно 
бюджетная политика государств и является тем средством, с помощью 
которого выражаются их интересы и происходит координация интере
сов с другими странами. 

В таких условиях глобализм будет развиваться, ускоряя переход 
к постиндустриальному мировому сообществу. 

В России радикальный путь развития — это социально ориенти
рованная государственная бюджетная политика. На основе такой по
литики наше общество должно стать консолидированным, финансово 
устойчивым. Его функционирование должно быть подчинено единой 
идее с тем, чтобы отстоять свое право на полноправное участие в фор
мировании характера и структуры мирового глобального сообщества, 
представляя для этого российский капитал, культуру, искусство, тра
диции и обычаи. 

Именно бюджетная политика государства определяет направ
ления развития бюджетной системы в условиях глобализации фи
нансов. 

Только бюджетная политика государства, ее приоритеты опре
деляют взаимосвязь развития внутренних и внешних финансов. Бюд
жетная политика является тем инструментом, с помощью которого 
можно управлять глобализационными процессами в сфере финансов. 

Роль бюджетной политики в государственном строительстве ис
ключительно велика, так как именно бюджетная политика определяет 
курс и основные задачи развития экономики, обеспечивающие фи
нансовую, социальную и в целом макроэкономическую стабильность 
в стране. Главная цель бюджетной политики Российской Федерации 
на современном этапе — сделать федеральный бюджет финансовым 
фундаментом сильного демократического государства. На это ори
ентированы ежегодные бюджетные послания Президента Р Ф , бюд
жетные послания руководителей субъектов Р Ф , на это направлена 
деятельность исполнительной и законодательной власти муниципаль
ного уровня. 

В целом бюджетная политика в Российской Федерации определя
ется Конституцией Р Ф , Бюджетным кодексом Р Ф (далее — Б К Р Ф ) , 
сводом законов, устанавливающим функции отдельным органам вла
сти в бюджетном процессе. 

В соответствии со ст. 170 Б К Р Ф в апреле — мае текущего перед 
планируемым годом публикуется Бюджетное послание Президента 
Р Ф о бюджетной политике на... год. 
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Бюджетное послание является неотъемлемым элементом про
цедуры подготовки федерального бюджета. Бюджетное послание 
задает стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной по
литики, согласованные с общими целями и задачами экономической 
политики государства, которые являются определяющими в средне
срочном бюджетном планировании и при составлении проекта феде
рального бюджета на очередной год. 

В Бюджетном послании Президента Р Ф о бюджетной политике 
в 2012—2014 гг. сказано, что должна быть сформирована качествен
ная финансовая инфраструктура, в первую очередь сбалансированная 
и устойчивая бюджетная система. Это означает исключение хрониче
ского дефицита бюджета, снижение уровня государственного долга, 
накопление резервов, обеспечивающих «подушку безопасности» 
в случае внешнеэкономических шоков. Таким в целом является под
ход к бюджетной политике на ближайшие годы. Бюджетное послание 
является важнейшим финансовым документом, в котором детально 
раскрываются цели, задачи, направления бюджетной политики и кон
кретные мероприятия на три года. 

Бюджетная политика в субъектах Р Ф основывается на глав
ных положениях федеральной бюджетной политики, но развивает ее 
и адаптирует применительно к экономическим и социальным усло
виям территорий. 

В субъектах Р Ф исходя из бюджетной политики, определенной 
Президентом Р Ф , формируется бюджетная политика на региональ
ном и местном уровнях. Например, в Самарской области это «Основ
ные направления бюджетной и налоговой политики в Самарской об
ласти на 2012—2014 гг.». На муниципальном уровне это «Основные 
направления бюджетной и налоговой политики муниципального об
разования... на период 2012—2014 гг.». 

Бюджетная политика на муниципальном уровне носит глубокий, 
содержательный характер и соответствует содержанию бюджетной по
литики для всех уровней бюджетной системы. 

Необходимо подчеркнуть, что по составу мероприятий бюджет
ная политика муниципального уровня развивает и дополняет поли
тику вышестоящих уровней власти и является достаточно детальной, 
действенной и социально ориентированной. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое политика? 
2. Дайте определение понятия «финансовая политика». 
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3. В чем заключается роль финансовой политики? 
4. Раскройте содержание финансовой политики как экономической кате

гории. 
5. Назовите объект государственной, муниципальной финансовой поли

тики. 
6. Назовите субъект государственной, муниципальной финансовой поли

тики. 
7. Назовите элементы финансовой политики. 
8. Определите место бюджетной политики в финансовой политике госу

дарства. 
9. Каковы принципы бюджетной политики? 

10. Определите роль Бюджетного послания Президента РФ. 
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ГЛАВА 6 

ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

6.1. ПОНЯТИЕ, РОЛЬ, МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ э к о н о м и к и 

Современный этап развития рыночной экономики в различных 
странах характеризуется вмешательством государства в экономиче
ские и финансовые процессы, так как механизм саморегулирования 
рыночной экономики не всегда эффективен и не всегда способен обе
спечить перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с за
дачами государства. Как правило, вмешательство государства осу
ществляется посредством финансового регулирования. Субъектом 
финансового регулирования является государство в лице следующих 
органов: Министерства финансов Российской Федерации (далее — 
Минфин России), территориальных финансовых органов, Федераль
ного казначейства, Банка России, Счетной палаты, П Ф Р , Ф Ф О М С , 
Ф С С России и др. 

Объектами финансового регулирования являются финансовые 
процессы на макро- и микроуровне. Таким образом, государственное 
финансовое регулирование — это система отношений между субъек
том и объектами регулирования с целью наиболее эффективного фор
мирования и использования финансовых ресурсов для решения эко
номических и социальных задач. 

Финансовое регулирование государством экономических и соци
альных процессов в условиях рыночной экономики необходимо: 

• для обеспечения общих условий реализации экономических 
решений; 

• проведения стабилизационных мероприятий (регулирования 
темпов экономического роста и инновационного процесса, уровня ин
фляции и занятости, поддержания внешнеэкономического равновесия 
и курса национальной валюты); 

• осуществления социально ориентированного перераспределе
ния ресурсов (организация предоставления нужных благ обществу, 
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выплата пенсий, пособий и других компенсаций социально незащи
щенным слоям населения). 

Финансовое регулирование становится главным фактором эко
номического развития в условиях ограниченного вмешательства го
сударства в деятельность субъектов хозяйствования. Воздействие 
финансового регулирования на экономику и социальные процессы 
осуществляется через систему форм и методов. 

К формам финансового регулирования относятся прямые, кос
венные и смешанные, которые реализуются как на макро-, так и на ми
кроуровне. 

Прямое влияние на ход рыночных процессов оказывается: с по
мощью взимания прямых общегосударственных налогов; посредством 
применения повышенных или пониженных ставок и платежей в бюджет 
и в централизованные внебюджетные фонды; при изменении нормати
вов государственных расходов; в результате взимания штрафов, пеней, 
неустоек за нарушение финансовой дисциплины. Все это прямо изме
няет и уровень доходов воспроизводства, и рыночную конъюнктуру. 

К косвенным формам регулирования относятся косвенное го
сударственное налогообложение и осуществление текущих государ
ственных расходов, то есть тех форм, которые оказывают воздействие 
на конечный результат деятельности субъектов, ставя их в выгодные 
или невыгодные условия. 

Среди смешанных форм финансового воздействия выделяются: 
местные налоги; система неналоговых платежей в бюджет; льготное 
налогообложение и льготное финансирование отдельных сфер дея
тельности и мероприятий; нормативы образования и использования 
децентрализованных внебюджетных фондов и фондов государствен
ных предприятий и организаций. 

Методами финансового регулирования экономических и соци
альных процессов являются налоговые, неналоговые методы. 

6.2. ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В целях выравнивания темпов экономического роста многие 
страны используют налоговое регулирование (налоговый метод) для 
стимулирования спроса и предложения во время депрессии и их огра
ничения в период максимального экономического подъема. Госу
дарство, используя налоговое регулирование, создает необходимые 
условия для ускорения накопления капитала в наиболее перспектив
ных отраслях, определяющих научно-технический прогресс, а также 
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в малорентабельных, но социально необходимых сферах производства 
и услуг. Мировая практика выработала и использует множество видов 
налогов, классифицируемых по разным признакам. Это позволяет ох
ватывать все доходы налогоплательщиков и определенным образом 
воздействовать на различные стороны их хозяйственной деятельности. 

С помощью налогов происходит: 
• изъятие у хозяйствующих субъектов и населения части их до

ходов в пользу государства; 
• перераспределение валового внутреннего продукта ( В В П ) 

между участниками производства и государством; 
• воздействие на экономические и социальные процессы; 
• стимулирование или сдерживание процессов производства хо

зяйствующих субъектов; 
• расширение или уменьшение платежеспособного спроса насе

ления. 
Наиболее существенным признаком классификации налогов яв 

ляется принадлежность их к уровням власти. В Российской Федера
ции по этому признаку налоги подразделяются на федеральные, реги
ональные и местные. 

В зависимости от способа взимания налоги подразделяются 
на прямые и косвенные. Прямые налоги устанавливаются непосред
ственно на доход или имущество налогоплательщика и поступают в со
ответствующий бюджет, то есть финансовые отношения возникают 
непосредственно между налогоплательщиком и государством. К таким 
налогам относятся: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, 
налоги на имущество как юридических, так и физических лиц и ряд 
других. Налог на доходы физических лиц исчисляется в большинстве 
стран по прогрессивной шкале, что позволяет нивелировать резкие раз
личия в уровне жизни отдельных категорий социальных групп. В нало
говой системе Р Ф не используется прогрессивная шкала налогообло
жения доходов физических лиц. Ставка выражает собой постоянную 
величину (плоская шкала налогообложения) и составляет 13%. 

Косвенные налоги включаются в цену товара (работ, услуг) 
и оплачиваются потребителем. Владелец товара (работы или услуги) 
осуществляет их перечисление в бюджет. Таким образом, при косвен
ном налогообложении субъектом налога является продавец товара 
(работы или услуги), выступающий в качестве посредника между госу
дарством и фактическим плательщиком налога — потребителем этого 
товара (работы или услуги). Примерами косвенного налогообложения 
могут служить налог на добавленную стоимость (далее — Н Д С ) , ак
цизы и таможенные пошлины. 
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Налоговый метод регулирования экономики и социальных про
цессов реализуется государством через применение следующих ин
струментов: 

• уровень налоговой нагрузки на налогоплательщика (эко
номику); 

• форму налогообложения; 
• налоговые ставки; 
• налоговые льготы и скидки; 
• санкции за нарушение налогового законодательства. 
Уровень налоговой нагрузки — это налоговое воздействие на по

ложение субъектов хозяйствования в экономике. Налоговая нагрузка 
для субъектов хозяйствования рассчитывается как соотношение суммы 
уплаченных налогов и выручки организаций. В целом по стране такое 
воздействие на экономику определяется удельным весом налоговых 
платежей в ВВП. В сфере государственного налогового регулирования 
экономики особое значение имеет оптимизация уровня налоговой на
грузки для субъектов хозяйствования, так как высокий уровень налого
обложения ограничивает их финансовые возможности по наращиванию 
производства. Оптимизация налоговой нагрузки может осуществляться 
через отмену отдельных налогов, понижение налоговых ставок, умень
шение налогооблагаемой базы, сокращение контингента плательщиков. 

Формы налогообложения для субъектов хозяйствования устанав
ливаются налоговым законодательством. С целью создания наиболее 
благоприятных условий для эффективного развития предприниматель
ской деятельности законодательство разрешает замену одной формы 
налогообложения другими. В частности, в Н К Р Ф выделены специаль
ные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения и др.) 
для возможного использования субъектами малого и среднего бизнеса. 
Такая практика используется и в некоторых зарубежных странах. 

Ставка налога определяется в виде процента от налоговой базы или 
ее части (стоимостная, физическая или иная характеристика объекта на
логообложения), денежная оценка которой является величиной налога. 

Правительство осуществляет налоговое регулирование, изме
няя ставки и не затрагивая налоговое законодательство в целом. На
пример, повышение ставок таможенных пошлин на ввоз продукции 
может быть использован для защиты национальных производителей. 
Такая политика получила название протекционизма. При этом ми
ровой и отечественный опыт свидетельствует о том, что протекцио
низм в таможенной политике имеет краткосрочный положительный 
эффект. В долгосрочной перспективе его результаты отрицательны, 
так как другими государствами принимаются ответные меры. 
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Благодаря налоговым ставкам единая централизованная нало
говая система является достаточно гибкой и позволяет регулировать 
уровень доходов различных категорий налогоплательщиков, используя 
в том числе пропорциональные, прогрессивные и регрессивные ставки. 

Различные налоговые льготы и скидки, предусмотренные нало
говым законодательством, используют для осуществления регулиро
вания экономических и социальных процессов путем предоставления 
полного или частичного освобождения от налогообложения. К наибо
лее используемым формам налоговых льгот следует отнести: пониже
ние ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, уменьше
ние налогооблагаемой базы за счет вывода из нее отдельных объектов, 
освобождение от налога отдельных категорий налогоплательщиков 
и др. Использование такого вида налоговой льготы, как отсрочка пла
тежа или освобождение от уплаты налога, преследует следующие цели: 
поощрение концентрации капитала, обновление производственных 
фондов, стимулирование внешнеэкономической деятельности госу
дарства. Особенно это важно для смягчения последствий экономиче
ских и финансовых кризисов. 

В ряде зарубежных стран предоставляются различные виды 
льгот в зависимости от формы собственности. Например, зачастую 
объекты, находящиеся в государственной собственности, освобожда
ются от уплаты земельного налога или устанавливается льготное на
логообложение прибыли государственной корпорации. 

Значимым инструментом налогового регулирования экономики 
являются налоговые санкции за нарушения налогового законодатель
ства. Налоговые санкции, с одной стороны, являются инструментом 
в руках государства и нацелены на обеспечение безусловного выполне
ния налогоплательщиком налоговых обязательств. С другой стороны, 
они обязывают налогоплательщика использовать более эффективные 
формы ведения финансово-хозяйственной деятельности. Налоговые 
санкции представляют собой косвенную форму использования на
логового регулирования, так как непосредственно не воздействуют 
на эффективность хозяйствования. 

6.3. НЕНАЛОГОВЫЙ МЕТОД 
ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Неналоговый метод — это государственное регулирование 
с использованием финансовых неналоговых инструментов, позво
л я ю щ и х поддерживать территории, объекты хозяйствования и по-
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зышать качество ж и з н и граждан за счет бюджетных и внебюджет
ных ресурсов. 

Инструментами неналогового регулирования являются: 
• межбюджетные трансферты; 
• целевые программы; 
• государственные заказы и закупки; 
• денежно-кредитное регулирование; 
• другие инструменты. 
Межбюджетные трансферты — это средства одного бюджета бюд

жетной системы Р Ф , перечисляемые другому бюджету бюджетной си
стемы. 

Д л я Российской Федерации характерны значительные различия 
в уровнях социального и экономического развития ее регионов, что 
связано как с огромной территориальной протяженностью страны 
и разнообразием ее природно-климатических зон, так и с неравно
мерным распределением производительных сил, историческими, 
национальными, религиозными и иными особенностями развития 
ее регионов. Существенную роль играет специфика государствен
ного федеративного устройства, основанного на сочетании админи
стративно-территориальных и национально-территориальных прин
ципов. Следует отметить, что на региональном уровне отмечаются 
схожие проблемы: муниципальные образования, входящие в состав 
субъекта Р Ф , находятся в неравных условиях, одни обладают выгод
ным экономическим положением и развитой сырьевой и производ
ственной базой, другие практически не имеют ресурсов для собствен
ного развития. 

В связи с введением в действие Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» одной из важнейших задач яв
ляется учет региональных и муниципальных особенностей развития. 
Выравнивание с помощью межбюджетных отношений направлено 
на решение поставленной задачи сближения уровней социально-эко
номического развития муниципалитетов и регионов с помощью пере
распределения финансовых ресурсов. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюдже
там бюджетной системы Р Ф предоставляются в форме: 

• дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек
тов Р Ф ; 

• субсидий бюджетам субъектов Р Ф ; 
• субвенций бюджетам субъектов Р Ф ; 
• иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Р Ф . 
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Важнейшим принципом межбюджетных отношений является 
выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности 
субъектов Р Ф и муниципальных образований. 

Дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной обе
спеченности субъектов Р Ф предоставляются на безвозмездной и без
возвратной основе без установления направлений и (или) условий 
их использования на покрытия расходных обязательств, закреплен
ных за данным уровнем бюджета. Для этих целей в расходной части 
федерального бюджета формируется Фонд финансовой поддержки 
региона ( Ф Ф П Р ) , который распределяется на основании методики, 
утверждаемой постановлением Правительства Р Ф . 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Р Ф предоставляются в зависимости от уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, которая не должна превышать уровня, установлен
ного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обе
спеченности субъектов Р Ф . При превышении установленного уровня 
дотации не предоставляются. 

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен
ности субъектов Р Ф определяется исходя из необходимости дости
жения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
субъектов Р Ф . 

В свою очередь, выравнивание бюджетной обеспеченности муни
ципальных образований осуществляют и органы власти субъектов Р Ф . 
В расходной части бюджета региона также формируется аналогичный 
фонд, Фонд финансовой поддержки муниципальных образований 
( Ф Ф П М О ) . По методике, утверждаемой постановлением субъекта 
Р Ф , осуществляется распределение дотаций между муниципальными 
образованиями, входящими в данный субъект Р Ф . Методика учиты
вает различия в налоговом потенциале (сумма налогов, поступающих 
в бюджет), численности проживающих, обеспеченности объектами об
разования, здравоохранения и др. 

Сельские поселения, входящие в муниципальный район и, сле
довательно, имеющие равные права, также подлежат выравниванию 
за счет средств бюджета муниципального района. 

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Р Ф (муници
пальных образований) и носят целевой характер. Они направляются 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов государственной власти субъектов 
Р Ф по предметам ведения субъектов Р Ф и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Р Ф , и расходных обяза-
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тельств по выполнению полномочий органов местного самоуправле
ния по вопросам местного значения. Совокупность субсидий бюдже
там субъектов Р Ф из федерального бюджета образует Федеральный 
фонд софинансирования расходов. 

Субвенции предоставляются бюджетам субъектов Р Ф (муници
пальными образованиями) на определенные цели и служат для фи
нансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий Р Ф , переданных для осуществления орга
нам государственной власти субъектов Р Ф и (или) органам местного 
самоуправления. Д л я этих целей служит Фонд компенсаций. 

Субвенции распределяются между всеми субъектами Р Ф (муни
ципальными образованиями) по единой для соответствующего вида 
субвенций методике пропорционально численности населения (от
дельных групп населения), потребителей соответствующих государ
ственных (муниципальных) услуг. 

Трансферты (гранты) используются и в практике других стран, 
выполняя следующие функции: 

• выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обе
спечение равномерного доступа к гарантированному набору государ
ственных услуг на всей территории; 

• компенсация нижестоящим бюджетам затрат на финансиро
вание мероприятий общенационального значения, стоимость которых 
превышает доходные возможности данных бюджетов; 

• стимулирование в регионах предоставления расширенных со
циальных благ населению в объемах, превышающих гарантированный 
государством уровень, с целью повышения уровня его жизни и соци
альной обеспеченности; 

• поощрение реализации экономических, социальных и полити
ческих реформ нижестоящими органами власти на своей территории; 

• снижение социальной напряженности в регионе, стимулирова
ние экономического роста. 

Целевые программы являются одним из наиболее действенных 
инструментов реализации социально-экономической политики и фи
нансирования государственных капитальных вложений, так как они 
обосновывают: 

• конкретные цели, что позволяет планировать бюджетные ин
вестиции с учетом их воздействия на темпы экономического роста; 

• инвестиционные проекты, что позволяет с помощью государ
ственных капитальных вложений достигать поставленных целей. 

Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, ис
пользование программно-целевого планирования и финансирова-
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ния капитальных вложений позволяет обеспечить увязку объемов 
бюджетных ассигнований с результатами использования бюджет
ных средств, повысить эффектность расходов бюджета. При этом 
появляется возможность решения проблем, носящих межотрасле
вой, межтерриториальный характер, привлечения внебюджетных 
источников. 

Посредством субсидий государство поддерживает приоритетные 
отрасли экономики, выделяет средства для финансирования иннова
ционных процессов. 

Программно-целевые методы способствуют повышению эффек
тивности бюджетных инвестиций, поскольку: 

• включают взаимосвязанные инвестиционные проекты, кото
рые могут иметь мультипликативный экономический эффект; 

• имеют длительный горизонт планирования, позволяющий оце
нивать долгосрочный социально-экономический эффект капитальных 
вложений; 

• предоставляют возможность использовать средства бюд
жета и частного сектора экономики для реализации инвестицион
ных проектов; 

• базируются на системном подходе с точки зрения ресурсов 
и сроков осуществления капитальных вложений; 

• обеспечивают высокую степень прозрачности осуществляе
мых расходов бюджета на финансирование инвестиций. 

Финансовое регулирование отраслевых пропорций осуществля
ется за счет целевых средств бюджета (субсидий). С их помощью госу
дарство поддерживает приоритетные отрасли экономики, а также осу
ществляет финансовую поддержку инновационных процессов. За счет 
средств бюджета могут выделяться средства на частичное или полное 
возмещение ставки по кредиту. 

Мировая практика показывает, что в развитых экономических 
странах государственные заказы широко используются как один 
из элементов системы поддержки экономической и социальной ста
бильности, обеспечения поступательного роста экономики. Хозяй
ственным механизмом размещения и выполнения государственных 
заказов выступает рынок государственных заказов (закупок). На этом 
рынке через систему контрактов устанавливаются и реализуются эко
номические и договорные связи государства-заказчика с хозяйствен
ными субъектами различных форм собственности. 

В Российской Федерации бюджетные инвестиции в объекты ка
питального строительства за счет средств федерального бюджета осу-
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тествляются в соответствии с Федеральной адресной инвестицион
ной программой (далее — Ф А И П ) . 

Ф А И П , являющаяся составной частью федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период, определяет объемы 
расходов на финансирование государственных капитальных вложе
ний, предусматриваемых на реализацию федеральных целевых про
грамм (программная часть), а также на решение отдельных важнейших 
социально-экономических вопросов, не включенных в эти программы, 
на основании предложений, одобренных Президентом Р Ф либо Пра
вительством Р Ф (непрограммная часть). 

Государственный заказ — это современный финансовый и нор
мативный инструмент развития экономики страны. Система государ
ственных заказов является одним из основополагающих институтов 
государственного регулирования. Прозрачные процедуры размеще
ния государственного и муниципального заказов приводят к повыше
нию эффективности расходования бюджетных средств. 

Госзакупки включают платежи государства за товары и услуги, 
приобретенные у фирм, а также зарплату госслужащим. 

В условиях смешанной экономики государство выступает в ка
честве крупнейшего заказчика и потребителя продукции целого ряда 
отраслей. В качестве примера можно рассматривать отрасль сельского 
хозяйства, где применяется данная практика. 

Мировая практика показывает, что в развитых экономических 
странах государственные заказы широко используются как один 
из элементов системы поддержки экономической и социальной ста
бильности, обеспечения поступательного роста экономики. Разме
щение и выполнение государственных заказов осуществляется через 
систему контрактов путем установления и реализации экономиче
ских и договорных связей государства-заказчика с хозяйственными 
субъектами различных форм собственности. Размещая заказ на обо
ронную продукцию и заключая контракты с предприятиями про
мышленности, государство инвестирует средства в экономику нашей 
страны. 

Денежно-кредитная политика осуществляется Банком России. 
Основными инструментами денежного-кредитного регулирования яв
ляются: 

• изменение учетной ставки; 
• изменение нормы обязательного резервирования; 
• операции на открытом рынке. 
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6.4. ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 

Решение социальных проблем является одной из главных задач 
макрорегулирования. Величина распределяемых ресурсов, направля
емых в социальную сферу, зависит от объема, темпов роста ВВП, ве
личины и доли налогов, доступности потребительских и ипотечных 
кредитов. Особенно важным является снижение уровня инфляции, 
которая, как известно, в первую очередь отрицательно влияет на бюд
жеты малообеспеченных домохозяйств. 

Основным показателем уровня жизни является величина прожи
точного минимума, которая представляет собой стоимостную оценку 
потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. 
Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально 
в среднем на душу населения, а также для трех социально-демографи
ческих групп населения: трудоспособное население, пенсионеры, дети. 
Величина прожиточного минимума в Р Ф , во-первых, предопределяет 
величину минимального размера оплаты труда ( М Р О Т ) , который 
в России не должен быть меньше прожиточного минимума, во-вторых, 
является чертой определения бедного и малоимущего населения. 

В статье 7 Конституции Р Ф определено, что российское государ
ство является социальным, политика которого направлена на созда
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Для реализации основных жизненно важных социальных 
гарантий (таких, как право на труд и защита от безработицы; право 
на государственную защиту материнства, отцовства, детства, семьи; 
социальное обеспечение при утрате трудоспособности или потери 
кормильца, право на жилище, на охрану здоровья и медицинскую по
мощь; на образование) предусмотрены специальные финансовые ме
ханизмы. 

Помощь малообеспеченным, борьба с бедностью призваны спо
собствовать решению серьезной задачи сглаживания дифференци
ации населения по доходам, сокращению разрыва в доходах богатых 
и бедных групп населения. 

В развитых странах одним из способов снижения дифференци
ации является налоговая система: прогрессивное налогообложение 
доходов и прогрессивные имущественные налоги. В России такой си
стемы, влияющей на дифференциацию доходов, пока не сложилось. 
Усиливающееся расслоение во многом связано с высокодоходным не
фтегазовым сектором экономики и низкими доходами в других отрас-
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лях экономики, а также с низким порогом минимальной оплаты труда 
и прожиточного минимума. 

Эффективной формой поддержки незащищенных слоев населе
ния является законодательное установление государственных соци
альных гарантий. 

Специальные виды льгот предоставляются различным группам 
населения. Среди них: жилищные субсидии по оплате коммуналь
ных услуг малообеспеченным домохозяйствам, бесплатные лекарства 
участникам Великой Отечественной войны и инвалидам по медицин
ским показаниям, «материнский капитал» при рождении второго ре
бенка. Некоторые субъекты Р Ф дотируют покупку жилья молодым се
мьям, а также частично оплачивают коммунальные расходы ветеранам 
труда. 

Основными финансовыми источниками государства, обеспечи
вающими социальные программы, являются: бюджет; государствен
ные внебюджетные фонды — П Ф Р , Ф С С России, Ф Ф О М С . 

Финансовой основой их функционирования являются посту
пления от социальных отчислений, доходы от размещения собствен
ных средств на финансовых рынках (Пенсионный фонд) , трансферты 
из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. 

В России за счет средств бюджетов различных уровней и государ
ственных внебюджетных фондов финансируются выплаты, называе
мые социальными трансфертами. Социальные трансферты представ
ляют собой целенаправленную операцию перераспределительного 
характера, заключающуюся в передаче населению на безвозвратной 
и безвозмездной основе ресурсов в денежной и натуральной формах, 
за счет средств бюджетов различных уровней и государственных вне
бюджетных фондов. К социальным трансфертам относятся пенсии, 
пособия, стипендии, жилищные субсидии и другие выплаты по со
циальному обеспечению граждан. Помимо прямых денежных выплат 
населению к социальным трансфертам относятся финансирование те
кущих затрат в здравоохранении, образовании, культуре и т.п., а также 
субсидирование предприятий и организаций, оказывающих услуги 
социально незащищенным слоям населения, например субсидии жи
лищно-коммунальному хозяйству и общественному транспорту. 

В условиях рыночной экономики в России сформирована це
лостная и гибкая система социальных трансфертов, в которой четко 
определены источники их ресурсного обеспечения на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Таким образом, происходит актив
ное взаимодействие бюджетов всех уровней, причем федеральный 
бюджет выполняет функции финансового обеспечения общегосудар-
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ственных социальных гарантий через субсидии, субвенции, взаимные 
расчеты, трансферты и налоговые льготы. Участие федеральных орга
нов в формировании ресурсной основы социальных трансфертов об
условлено принципом справедливости, требующим обеспечить всему 
населению страны некоторый минимум не только денежных доходов, 
но и определенных общественных благ. В то же время ресурсные воз
можности регионов неодинаковы, что влияет на различия в доступ
ности социальных благ для населения. Поэтому для справедливого 
распределения благ между потребителями необходимо перераспреде
лять ресурсы между регионами. Следовательно, в условиях рыночной 
экономики существуют огромные перераспределительные потоки фи
нансовых ресурсов; с одной стороны, от центра к регионам идут соци
альные трансферты, с другой стороны, от регионов к центру — налоги. 
Трансферты поступают в регионы не всегда своевременно и не в пол
ном объеме, что затрудняет функционирование системы социальной 
защиты. Увеличивается нагрузка на местные бюджеты. Прямые со
циальные трансферты финансируются как из средств федерального 
бюджета, так и из внебюджетных фондов и местных бюджетов. Напри
мер, из средств федерального и местного бюджетов финансируется 
выплата ежемесячного пособия на ребенка, осуществляются выплаты 
компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уво
ленным в связи с ликвидацией предприятия или организации и т.д. 

Воздействие на социальные процессы осуществляется через: 

• финансирование гарантированных государством прямых де
нежных выплат гражданам (пенсии, пособия, стипендии, компенса
ции, субсидии, денежная материальная помощь); 

• льготы отдельным категориям граждан при оплате или полу
чении товаров или услуг; 

• государственную финансовую поддержку жизненно важных 
отраслей экономики, ориентированных на производство потребитель
ских товаров и услуг первой необходимости; 

• налоговые льготы, направленные на стимулирование благо
творительной деятельности; 

• увеличение доли бюджетного финансирования образования, 
здравоохранения, культуры и социального обслуживания; 

• финансовую поддержку малого и среднего бизнеса с целью 
создания новых рабочих мест; 

• государственную поддержку ипотечного кредитования. 
Социальная стабильность населения как условие экономиче

ского развития зависит от доступности услуг, связанных с образова
нием, здравоохранением, культурой, социальным обслуживанием, 
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возможностью получения достойной заработной платы и компенса
цией ее утраты в результате потери трудоспособности. 

Существующие в настоящее время в России межбюджетные 
трансферты можно разделить на следующие группы: 

• нецелевые (блочные) дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности; 

• целевые трансферты; 
• компенсационные выплаты. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Н а з о в и т е ф о р м ы м е ж б ю д ж е т н ы х т р а н с ф е р т о в . 

2. Н а з о в и т е и н с т р у м е н т ы н а л о г о в о г о р е г у л и р о в а н и я . 

3. К а к и е н е н а л о г о в ы е м е т о д ы ф и н а н с о в о г о р е г у л и р о в а н и я вы з н а е т е ? 

4. П р и в е д и т е ф и н а н с о в ы е и с т о ч н и к и государства , о б е с п е ч и в а ю щ и е с о ц и 

альные п р о г р а м м ы . 

5. В ч е м р а з н и ц а м е ж д у с у б ъ е к т о м и о б ъ е к т о м ф и н а н с о в о г о р е г у л и р о в а 

н и я ? 
6. П р и в е д и т е к л а с с и ф и к а ц и ю налогов . 

7. Какова р о л ь ц е л е в о й п р о г р а м м ы в ф и н а н с о в о м р е г у л и р о в а н и и ? 

8. Д а й т е п о н я т и е налогового м е т о д а р е г у л и р о в а н и я . 

9. О б о с н у й т е н е о б х о д и м о с т ь госзаказа . 
10. Р а с к р о й т е с о д е р ж а н и е ф о р м и м е т о д о в ф и н а н с о в о г о р е г у л и р о в а н и я . 
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ГЛАВА 7 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

7.1. СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

Управление финансами является составной частью общей си
стемы управления социально-экономическими процессами в обществе. 
Оно направлено на совершенствование системы финансовых отноше
ний с целью обеспечения стабильности финансово-хозяйственной де
ятельности, эффективности управления финансовыми потоками как 
на макроуровне, так и у отдельных хозяйствующих субъектов. 

Управление финансами представляет собой единство управляе
мой (объекты) и управляющей (субъекты) систем. 

В качестве объектов управления выступают разнообразные виды 
финансовых отношений, связанные с формированием денежных до
ходов, накоплений и их использованием государством и хозяйствую
щими субъектами. 

Выделяют следующие объекты управления: 
• государственные, муниципальные финансы; 
• частнохозяйственные финансы (предприятий, учреждений, 

организаций, населения). 
Особенность финансов как объекта управления заключается 

втом, что они являются объективной экономической категорией, 
и поэтому управлять ими необходимо через познание, изучение специ
фических свойств и возможностей этой категории. В управлении фи
нансами требуется научный подход, который предполагает выработку 
управленческих решений, учитывающих помимо требований эконо
мических законов результаты финансового анализа, рациональное со
четание экономических и административных методов. 

Субъекты управления финансами включают в себя совокупность 
организационных структур, осуществляющих управление финансами. 
В сфере управления государственными, муниципальными финансами 
к таким структурам относятся органы государственной власти, органы 
местного самоуправления. Управление частнохозяйственными фи
нансами осуществляют финансовые управления, отделы или службы 
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предприятий, учреждений, организаций. В сфере функционирования 
финансов домохозяйств субъектами управления выступают индиви
дуумы, члены семьи. 

Управление финансами по характеру и периоду управления 
можно разделить на стратегическое и оперативное. Стратегическое 
управление финансами осуществляется высшими органами законо
дательной и исполнительной власти, руководством предприятий при 
составлении, рассмотрении и утверждении прогнозов развития эко
номики государства и предприятий, долгосрочных целевых федераль
ных программ и корпоративных проектов, в процессе планирования 
направлений совершенствования и оздоровления государственных, 
муниципальных и частнохозяйственных финансов. В ходе стратеги
ческого управления финансами определяются источники и размеры 
финансовых ресурсов, которые должны обеспечить воспроизводство 
в тех пропорциях, которые были определены в соответствии с ос
новными направлениями финансовой политики; устанавливается 
оптимальное соотношение между финансовыми ресурсами органов 
государственной власти и местного самоуправления и субъектов хо
зяйствования. 

Оперативное управление финансами направлено на разработку 
комплекса мер, обеспечивающих достижение максимального эффекта 
(результата) при минимуме затрат на основе анализа текущей финан
совой ситуации и соответствующего перераспределения финансовых 
ресурсов. Такое управление осуществляется министерствами, служ
бами, агентствами, ведомствами и организациями, непосредственно 
участвующими в реализации финансовых планов на централизован
ном и децентрализованном уровнях. 

Управление финансами осуществляется с помощью таких важ
нейших инструментов, как планирование, прогнозирование, контроль. 

Планирование занимает центральное место в управлении финан
сами. Оно должно обеспечивать сбалансированность материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, взаимосвязь производственных 
и финансовых показателей, увязку доходов и расходов, финансовых 
планов всех уровней национальной экономики. 

Прогнозирование представляет собой исследование конкретных 
перспектив развития государственных, муниципальных и частнохо
зяйственных финансов в будущем, научно обоснованное предположе
ние об объемах и направлениях использования финансовых ресурсов 
на перспективу. 

Контроль за выполнением финансовых планов осуществляется 
как на стадии планирования, так и на стадии оперативного управления 
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на всех уровнях хозяйствования в процессе формирования и исполь
зования финансовых ресурсов. 

Эффективное использование всех инструментов достигается 
только в условиях высокой организации процесса управления фи
нансами, которая означает слаженность, четкость всех звеньев управ
ления, высокую результативность финансового аппарата, ответствен
ность и дисциплинированность работников управления. 

Для принятия решений с целью как научно обоснованного пла
нирования, так и оперативного управления всеми финансовыми про
цессами большое значение имеет финансовая информация. Достовер
ность и своевременность информации позволяет анализировать ход 
событий, видеть их тенденции, заранее определять конечный резуль
тат. Финансовая информация предоставляется в форме бухгалтер
ской, статистической и оперативной отчетности, формируемой в зве
ньях финансовой системы. 

При осуществлении стратегического и оперативного управления 
финансами важно соблюдать системность в принятии управленческих 
решений, в основе которой лежит научный подход обоснования ме
тодики финансового прогнозирования и планирования, организации 
оперативного управления финансовыми ресурсами, выработки прие
мов и методов финансового контроля, соответствующих современным 
рыночным условиям хозяйствования. 

7.2. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Финансовое планирование — важнейшая составная часть эконо
мического и социального планирования. 

Финансовое планирование создает возможность предваритель
ного управления экономическими процессами образования, распреде
ления и перераспределения денежных доходов и накоплений и на этой 
основе формирования и использования централизованных и децен
трализованных финансовых ресурсов. 

Непосредственным объектом финансового планирования высту
пает образование и распределение доходов и накоплений, формирование 
и использование финансовых ресурсов органов государственной власти, 
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, населения. 

Целью финансового планирования является достижение пропор
циональности и сбалансированности развития субъектов управления 
финансами. 
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Задачи, решаемые в процессе финансового планирования, 
сложны и многообразны, они обусловлены особенностями формиро
вания и использования финансовых ресурсов. В этом процессе на всех 
уровнях должны обеспечиваться балансовая увязка доходов и расхо
дов субъектов хозяйствования и органов государственной власти, по
казателей производственных планов и прогнозов социально-экономи
ческого развития, соблюдение плановых пропорций между движением 
материальных и финансовых ресурсов. 

К основным задачам финансового планирования относятся: 
• определение источников формирования финансовых ресурсов 

и их общей величины; 
• установление оптимальных пропорций распределения центра

лизованных и децентрализованных финансовых ресурсов; 
• определение конкретного направления использования ресур

сов и создание необходимых резервов. 
Финансовое планирование базируется на ряде принципов: соче

тание централизованного и децентрализованного подходов, единство, 
непрерывность. 

Первый принцип означает сочетание централизованного финан
сового планирования с максимальным развитием творческой местной 
инициативы при составлении финансовых планов. Централизованное 
финансовое планирование позволяет государству проводить единую 
финансовую политику, целенаправленно руководить распределением 
и перераспределением финансовых ресурсов в масштабе государства. 
Децентрализация в финансовом планировании способствует разви
тию творческой активности предприятий, организаций и местных ор
ганов власти в составлении реальных планов и их выполнении, в по
иске резервов роста производства и повышения его результативности. 

Принцип единства находит выражение в тесной взаимосвязи 
и взаимозависимости финансового планирования с экономическим 
и социальным планированием. В основе финансовых планов лежат по
казатели планов и прогнозов экономического и социального развития. 
В то же время в ходе финансового планирования уточняются установ
ленные параметры развития объекта, проверяются балансовые связи 
отдельных элементов и разделов плана экономического и социального 
развития. Единство финансового планирования означает также тес
ную взаимосвязь всех видов финансовых планов. Показатели финан
совых планов вышестоящих организаций включают плановые показа
тели подведомственных субъектов хозяйствования. 

Принцип непрерывности планирования предполагает тесную 
увязку перспективных и годовых (текущих) финансовых планов. Это 
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достигается уточнением задач перспективных планов в годовых. Не
прерывность финансового планирования позволяет ликвидировать 
разрыв между текущими и перспективными планами. 

Основным документом финансового планирования выступает 
финансовый план, представляющий план образования и использова
ния денежных доходов и накоплений хозяйствующих субъектов, ре
гионов и государства в целом. Финансовые планы показывают обеспе
ченность национального хозяйства финансовыми ресурсами. 

Система финансовых планов (балансов) включает различные 
виды планов, которые отличаются широтой охватываемых отноше
ний, а следовательно, объемом планируемых к поступлению и исполь
зованию ресурсов. По этому признаку различают первичные и свод
ные финансовые планы. 

К первичным относятся финансовые планы хозяйствующих 
субъектов сферы материального производства; планы коммерческих 
и некоммерческих организаций непроизводственной сферы; индиви
дуальные планы финансирования государственных учреждений и ор
ганизаций, расходы которых полностью или в основной части финан
сируются за счет бюджетных средств. 

Сводные финансовые планы включают общегосударственные, 
отраслевые, территориальные. К общегосударственным планам, на
пример, относится федеральный бюджет. 

Система отраслевых (ведомственных) финансовых планов вклю
чает: балансы доходов и расходов министерств (ведомств), отраслей 
материального производства, сводные планы финансирования мини
стерств (ведомств) непроизводственных отраслей, финансовые планы 
общественных организаций. 

К территориальным финансовым планам относятся: региональ
ные и местные бюджеты, планы общественных организаций на соот
ветствующей территории. 

Различные виды финансовых планов связаны между собой: так, 
отраслевые объединяют планы подведомственных организаций; тер
риториальные, как правило, являются частью общегосударственных. 

В зависимости от периода осуществления финансовое плани
рование подразделяется на краткосрочное (годовое), среднесрочное 
(трехлетнее, пятилетнее) и перспективное. 

Составление финансовых планов включает несколько этапов. 
На 1-м этапе планирования проводится экономический анализ 

выполнения финансовых показателей за отчетный период. 
На 2-м этапе производятся расчеты конкретных видов доходов 

и расходов на планируемый период по основным группам доходов 
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и расходов на основе показателей планов и программ социального 
и экономического развития. 

На 3-м этапе отдельные задания, статьи увязываются в единое 
целое, балансируются. Если предусмотренные мероприятия и плано
вые задания не согласуются с денежными ресурсами, изыскивают ис
точники увеличения доходов и накоплений, определяются пути более 
эффективного их использования, а в некоторых случаях осуществля
ется прямое сокращение отдельных видов расходов. 

В финансовом планировании используются следующие методы. 
1. Балансовый метод. Предусматривает согласованность расходов 

с источниками их покрытия, увязку всех разделов финансовых планов 
между собой, а также производственных и финансовых показателей. 
Соблюдение требований финансового баланса позволяет предупредить 
возникновение диспропорций между затратами и доходами предпри
ятия, отрасли, бюджетов всего национального хозяйства; определить 
необходимые темпы и пропорции развития экономики; всесторонне 
их обосновать с учетом мобилизации внутренних ресурсов. 

2. Нормативный метод позволяет рассчитывать плановые фи
нансовые показатели на основе установленных норм и нормативов. 

3. Метод экстраполяции состоит в определении финансовых 
показателей на основе установления их динамики. Расчеты произ
водятся на базе достижений отчетного периода и их корректировки 
на относительно устойчивый темп роста или снижения. 

4. Метод экспертных оценок предполагает использование опыта 
высококвалифицированных специалистов — экспертов для определе
ния параметров состояния объекта планирования. 

5. Программно-целевой метод — осуществление финансового 
прогнозирования на базе научно-технических программ. Финансовое 
программирование — метод финансового планирования, использую
щий программно-целевой метод, в основе которого заложены четко 
сформулированные цели и средства их достижения: 

• установление приоритетов; 
• повышение эффективности расходования средств; 
• финансирование в соответствии с выбором альтернативного 

варианта. 
6. Экономико-математические методы с использованием ЭВМ 

применяются в случаях многовариантности расчетов, для выбора наи
лучших решений. 

Наряду с финансовым планированием неотъемлемой частью фи
нансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов яв
ляется финансовое прогнозирование. Прогнозирование заключается 
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в том, чтобы определенными методами с использованием специаль
ного инструментария количественных оценок обработать имеющуюся 
на данный момент информацию о финансах, закономерностях их из
менения, конкретных условиях их функционирования в данный мо
мент и получить представление о направлениях их развития и состоя
нии в будущем. 

В условиях рыночной экономики прогнозирование является на
учно-аналитической стадией планирования, исследовательской осно
вой для подготовки плановых заданий. 

Главные задачи финансового прогнозирования: 
• научный анализ социальных, экономических и научно-техни

ческих процессов и тенденций, объективных причинно-следственных 
связей социально-экономических явлений хозяйственного развития 
в конкретно-исторических условиях, оценка сложившейся ситуации 
и выявление узловых проблем хозяйственного развития; 

• оценка действия этих тенденций в будущем и предвидение но
вых условий и проблем, требующих своего разрешения; 

• выявление возможных альтернатив развития в перспективе, 
накопление материала для всесторонне обоснованного выбора той 
или иной возможности развития и принятие оптимального планового 
решения, обеспечивающего активное воздействие на дальнейшее раз
витие финансов. 

Прогноз определяет области и возможности, в рамках которых 
могут быть поставлены реальные задачи и цели, выявляет проблемы, 
которые должны стать объектом разработки в плане. В нем рассма
триваются варианты активного воздействия на объективные факторы 
будущего развития финансов. Финансовый прогноз — это такое ис
следование перспективного развития, которое не ограничено приня
тым конкретным экономическим и политическим решением, а потому 
имеет предварительный, вариантный характер, горизонты его не огра
ничены рамками планируемого периода. 

Разработка прогноза и формирование плана — взаимосвязанные 
стадии плановой работы, которые, однако, имеют специфику. Различие 
между ними состоит в том, что план — отражение и воплощение уже 
принятого хозяйственно-политического решения, а прогноз — поиск 
возможного реалистичного, экономически верного решения. План, как 
итог всех видов и этапов плановой работы, должен быть качественно 
однозначным, направленным на достижение уже выбранных целей. 
Прогноз обнаруживает возможность различных вариантов развития, 
анализирует и обосновывает их. В прогнозе можно рассмотреть раз
личные принципы финансовой политики и сочетания объективных 
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и субъективных, экономических и внеэкономических факторов. Он не 
ставит каких-либо обязательных заданий, но содержит материал, не
обходимый для их разработки. Прогнозы могут быть среднесрочными 
(5—10 лет) и долгосрочными (более 10 лет). Однако конкретно вре
менной горизонт каждого частного прогноза определяется в зависи
мости от характера изучаемого объекта; комплексные прогнозы эко
номического развития разрабатываются применительно к горизонтам 
и срокам разработки очередных планов социально-экономического 
развития. 

7.3. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, 
ВИДЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ 

Финансовый контроль — это совокупность действий и мер орга
нов государственной власти, специальных контролирующих органов 
по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности 
субъектов хозяйствования и управления. Он является неотъемлемой 
составной частью процесса управления финансами и обусловлен важ
нейшими функциями финансов: распределительной и контрольной. 
Процесс распределения и перераспределения стоимости ВВП должен 
сопровождаться контролем денежных потоков в экономике. 

Финансовый контроль направлен на обеспечение соблюдения 
финансового законодательства в процессе формирования и использо
вания финансовых ресурсов, оценки экономической эффективности 
хозяйственных операций и целесообразности произведенных расхо
дов. В процессе осуществления финансового контроля должны быть 
в полной мере реализованы интересы и права как государства, так 
и всех других экономических субъектов. Финансовые нарушения, вы
явленные в результате проведения контрольных мероприятий, влекут 
за собой санкции и штрафы. 

Сферой финансового контроля являются практически все опе
рации, совершаемые с использованием денег, а в некоторых случаях 
и без них (бартерные сделки и т.п.). 

Субъектами контроля являются органы государственной власти 
и управления (президент, правительство, парламент, налоговые, фи
нансовые и специализированные контрольные органы), контрольно-
ревизионные управления министерств и ведомств, финансово-эконо
мические службы предприятий и организаций, аудиторские фирмы, 
неправительственные организации, а также граждане страны как на
логоплательщики. 
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Перед финансовым контролем стоят следующие важнейшие за
дачи: 

• обеспечение финансовой безопасности государства и финансо
вой устойчивости субъектов хозяйствования; 

• создание условий повышения эффективности финансовой по
литики государства; 

• контроль за выполнением субъектами хозяйствования своих 
финансовых обязательств, в том числе перед органами государствен
ной власти и органами местного самоуправления; 

• обеспечение роста финансовых ресурсов во всех сферах и зве
ньях финансовой системы, их рационального, эффективного и закон
ного использования; 

• создание условий и контроль за соблюдением субъектами го
сударственной власти и хозяйствования норм действующего финансо
вого и связанного с ним законодательства; 

• повышение ответственности органов государственной власти 
и субъектов хозяйствования за результаты финансовой деятельности. 

Финансовый контроль построен на основе базовых принципов. 
Принцип законности выражается в том, что весь процесс созда

ния, распределения и использования финансовых ресурсов детально 
регламентируется нормами финансового и связанных с ним отраслей 
права, соблюдение которых обеспечивается возможностью примене
ния к правонарушителям мер государственного принуждения. 

Принцип гласности проявляется в процедуре доведения до све
дения граждан, в том числе с помощью С М И , содержания проектов 
различных нормативных финансовых актов, утвержденных отчетов 
об их выполнении, результатов проверок и ревизии финансовой 
деятельности публично-правовых образований и субъектов хозяй
ствования. 

Независимость контроля должна быть обеспечена финансо
вой самостоятельностью контрольного органа, более длительными 
по сравнению с парламентскими сроками полномочий руководителей 
органов контроля и закреплением в конституции страны их статуса. 

Объективность и компетентность подразумевают неукосни
тельное соблюдение контрольными органами действующего законо
дательства, высокий профессиональный уровень их работы на основе 
строго установленных стандартов проведения контрольно- ревизион
ной работы. 

Необходимым условием эффективности финансового контроля 
является правильно организованная система бухгалтерского учета, 
обеспечивающая достоверность и полноту отражения движения стои-
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мостных показателей деятельности подотчетного юридического и фи
зического лица. Только при таком условии результаты финансового 
контроля дают возможность для анализа и объективной оценки дина
мики финансовой политики показателей и корректировки хода реали
зации финансов на определенный период развития как хозяйствую
щего субъекта, так и всего государства. 

Для каждого вида контроля и контролирующего органа предус
мотрен соответствующий регламент, определяющий порядок, последо
вательность выполнения контрольных операций и форму отчетности. 

Обязательный контроль осуществляется государственными ор
ганами финансового контроля в соответствии с действующим законо
дательством в установленные сроки. К нему относятся, в частности, 
налоговые проверки, обязательный аудит годовой финансовой отчет
ности отдельных организаций, обществ. 

Инициативный контроль проводится соответствующими орга
нами хозяйствующих субъектов и выступает в качестве неотъемлемой 
составляющей управления финансами. 

Финансовый контроль по времени его осуществления выступает 
в формах предварительного, текущего и последующего. 

Предварительный контроль осуществляется на стадии состав
ления и рассмотрения проектов бюджетов (федерального, субъектов 
Р Ф , местных), финансовых планов хозяйствующих субъектов, смет 
бюджетных организаций. О н предусматривает оценку обоснованно
сти показателей различных финансовых планов, в том числе бюджетов 
всех уровней бюджетной системы. Данная форма контроля позволяет 
предупредить возможное нарушение действующего законодательства, 
выявить дополнительные резервы и источники возможных доходов, 
предотвратить нерациональное и неэффективное использование фи
нансовых ресурсов. 

Текущий контроль осуществляется в ходе исполнения бюджетов 
всех уровней, финансовых планов, отдельных программ. Рассматри
вает не только соблюдение финансовой дисциплины в ходе осущест
вления финансово-хозяйственных операций, но и предполагает ана
лиз финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Последующий контроль осуществляется в ходе рассмотрения 
и утверждения отчетов об исполнении бюджетов, подведения ито
гов финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъ
ектов по завершении отчетного периода и финансового года в целом. 
Он предназначен для оценки результатов исполнения бюджетов, 
выполнения финансовых планов и выработки тактики и стратегии 
на очередной и последующие финансовые годы. 
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Финансовый контроль в зависимости от субъектов его осущест
вления включает следующие виды: государственный, ведомственный, 
внутрихозяйственный, независимый (аудиторский). 

Государственный контроль проводится органами государствен
ной власти (Администрацией Президента, законодательными и испол
нительными органами и субъектов Р Ф ) . Цель данного вида контроля 
состоит в соблюдении интересов государства и общества в целом при 
реализации финансовой политики. 

Ведомственный контроль осуществляется специальными под
разделениями министерств и ведомств в подотчетных им организа
циях, учреждениях. Цели и задачи такого контроля непосредственно 
устанавливаются самими министерствами и ведомствами. 

Внутрихозяйственный контроль проводится финансовыми 
и планово-экономическими подразделениями предприятий и органи
заций. Цели и задачи осуществления данного контроля формулиру
ются органами управления хозяйствующих субъектов. 

Независимый (аудиторский) контроль проводится аудитор
скими фирмами, аудиторами в соответствии с действующим законода
тельством и нормативными актами, регламентирующими осуществле
ние аудиторских проверок. 

Различают следующие методы осуществления финансового кон
троля: 

• проверка; 
• обследование; 
• надзор; 
• анализ финансового состояния; 
• наблюдение (мониторинг); 
• ревизия. 
Проверка производится по отдельным вопросам финансовой де

ятельности на основе финансовой отчетной документации. В случае 
выявления нарушений финансовой дисциплины намечаются меры 
по устранению их негативных последствий. 

Обследование предполагает более полное изучение отдельных 
аспектов функционирования предприятий, организаций с целью опре
деления их финансового состояния и возможных направлений развития. 

Надзор — это метод финансового контроля, представляющий со
бой совокупность контрольных действий в виде периодического на
блюдения за осуществлением организациями финансовых операций 
в целях их приведения в соответствие нормам и требованиям, предъ
являемым действующим законодательством. Систематическое и гру
бое нарушение норм, требований, приводящее к ущемлению интересов 
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партнеров субъекта контроля, влечет за собой в ряде случаев примене
ние санкций, например в виде отзыва лицензии на выполнение каких-
либо видов деятельности (операций). 

Наблюдение (мониторинг) — это совокупность действий, прие
мов и способов постоянного, систематического наблюдения за исполь
зованием финансовых ресурсов субъектами контроля и их финансовым 
состоянием. Наблюдение может устанавливаться со стороны кредитора 
с согласия субъекта, а также может вводиться арбитражным судом при 
установлении признаков финансовой несостоятельности (невыполне
ния взятых на себя финансовых обязательств) организации. 

Анализ финансового состояния предполагает оценку результа
тов финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, эффектив
ности использования его капитала. Он проводится по материалам пе
риодической или годовой отчетности. При этом выявляется уровень 
выполнения плана, соблюдение норм расходования средств, соблюде
ние финансовой дисциплины. 

Ревизия выступает в виде наиболее распространенного и все
объемлющего метода финансового контроля. По полноте охвата кон
трольными мероприятиями финансово-хозяйственной деятельности 
субъекта различают полные, частичные, тематические и комплексные 
ревизии. 

Новой формой государственного финансового контроля явля
ется аудит эффективности использования государственных ресурсов. 
Внедрение аудита эффективности в систему государственного финан
сового контроля обусловлено необходимостью не только контроли
ровать целевой характер государственных расходов, но и оценивать 
их результативность. 

Такой контроль включает не только специфические аспекты 
управления, но и всю управленческую деятельность, в том числе «ор
ганизационную и административную системы». Институционализа-
ция нового вида контрольной деятельности связана с несколькими 
аспектами. Во-первых, с тенденциями повышения роли государствен
ных финансов в экономике развитых стран. Во-вторых, с развитием 
систем государственного финансового контроля, когда контроль 
только за распределением и учетом расходования государственных 
средств уже не отвечает потребности эффективного государственного 
управления. В-третьих, с необходимостью повышения эффективности 
систем контроля, особенно внутреннего (ведомственного). 

Аудит эффективности обеспечивает: 
• контроль за экономической обоснованностью, правомерным, 

целевым и эффективным использованием государственных финансо
вых ресурсов; 
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• анализ результативности использования государственных фи
нансовых ресурсов; 

• проверку эффективности деятельности государственных орга
нов при реализации предусмотренных положений финансовой поли
тики, в том числе при расходовании бюджетных средств. 

Аудит эффективности отличается от проверок целевого харак
тера расходования государственных средств. Данная форма контроля 
включает не только анализ результативности бюджетных проектов 
и программ. Должен осуществляться комплексный и всеобъемлю
щий анализ причин неэффективного использования государственных 
средств на основе рекомендаций по совершенствованию бюджетного 
процесса, действующего законодательства и всей экономической по
литики государства. 

Условия реализации аудита эффективности: 
• наличие адекватной современным требованиям системы учета, 

содержащей параметры отчетности органов власти об эффективном 
расходовании государственных ресурсов; 

• объективные условия перехода к аудиту эффективности (пра
вовая база, наделение отдельными правами и полномочиями кон
трольных органов, наличие методического обеспечения и квалифици
рованных специалистов). 

Государственный финансовый контроль является одним из ин
струментов наблюдения за реализацией тех функций, которые свя
заны с социально-экономической ответственностью государства. 
Речь идет о финансовом обеспечении и регулировании социально 
значимых потребностей в обществе; государственном финансовом 
обеспечении потребностей развития общества; функционировании 
государства как активного участника рыночных отношений в лице 
принадлежащих ему и находящихся под его контролем экономиче
ских субъектов. В современных условиях появилась реальная необхо
димость изменения экономической роли государства, отдельных его 
функций, в частности контрольно-надзорных, в выработке конкрет
ных мер по повышению эффективности участия государства и госу
дарственных финансов в современных трансформационных процес
сах экономики страны. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия «управление финансами». 
2. Что является объектом управления финансами? 
3. С какой целью осуществляется финансовое регулирование? 
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4. Что является целью финансового планирования? 
5. Перечислите задачи финансового планирования. 
6. Какие принципы лежат в основе финансового планирования? 
7. Что является первоочередной целью оперативного управления финан

сами? 
8. Каково значение финансового контроля? 
9. Назовите функции финансового контроля. 

10. Перечислите способы осуществления финансового контроля. 
11. Какова цель аудита эффективности? 
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ГЛАВА 8 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

8.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
В РОССИИ 

Эффективность управления финансами во многом определяется 
качеством и степенью совершенства правовой базы, регламентирую
щей финансовые отношения во всех сферах финансовой системы Р Ф . 

Общественные отношения, возникающие в процессе финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований, в том числе 
и в области управления финансами, регулируются совокупностью 
устанавливаемых и охраняемых государственной властью юридиче
ских норм, которые формируют финансовое право. 

Система финансового права включает нормы общей и особенной 
частей. Нормы общей части закрепляют общие принципы финансовой 
деятельности, ее правовые формы и методы, а также систему органов 
государства, осуществляющих финансовую деятельность. Особенная 
часть содержит объединенные в подотрасли нормы, регулирующие 
отношения в области бюджета государства, налогов и сборов, вне
бюджетных государственных фондов, финансов организаций, госу
дарственного кредита, страхования. Таким образом, в системе финан
сового права нашла отражение объективно существующая финансовая 
система государства и такие базовые финансовые категории: финансы, 
бюджет, налоги, являющиеся предметом финансово-правового регу
лирования. 

Нормы финансового права в большинстве своем носят импера
тивный (от лат. гтрегайуез — повелительный, не допускающий выбора) 
характер, они обязательны к исполнению всеми субъектами финансо
вых отношений. Отдельные нормы финансового права (регламентиру
ющие деятельность на финансовом рынке, Международные стандарты 
финансовой отчетности) имеют рекомендательный характер, предо
ставляют право альтернативного выбора при их применении. 

Способом защиты правил, установленных финансово-правовыми 
нормами, являются санкции. Санкции финансово-правовых норм ука-
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зывают на меры финансового воздействия за нарушение предписаний 
государства в области финансов. К ним относятся пени и штрафы, 
а также принудительное взыскание не внесенных в срок платежей. 

Финансовые правовые нормы для обеспечения процесса управ
ления финансами заключаются в форму правовых актов. Исполь
зуемые в ходе управления финансами правовые акты многообразны 
и классифицируются по различным признакам. По юридической силе 
эти акты подразделяются на законы и подзаконные акты; по уровню 
власти — на правовые акты органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; по степени регулирования сфер и звеньев 
финансовой системы — на финансово-правовые акты, которые при
меняются для управления финансовыми отношениями во всех сферах 
финансовой системы, и правовые акты, регулирующие финансовые 
отношения в отдельных сферах и звеньях финансовой системы. 

Основным законом, формирующим основы управления финан
сами в России, является Конституция Р Ф . В ней определяется госу
дарственное устройство страны — федерация, что обусловливает выде
ление в составе бюджетной и налоговой систем трех самостоятельных 
уровней и влияет на принципы их построения и функционирования. 
Нормы, непосредственно регулирующие финансовые отношения, со
держатся в ст. 8 Конституции Р Ф , закрепляющей принцип единства 
экономической системы Р Ф ; в ст. 71—73 определяются предметы 
ведения Российской Федерации и ее субъектов, в том числе в сфере 
финансовых отношений. В Конституции Р Ф устанавливаются право
вые основы деятельности Президента Р Ф , органов законодательной 
(представительной) власти, органов исполнительной власти и мест
ного самоуправления в бюджетном процессе. 

Центральное место в системе финансово-правовых актов, при
меняемых для управления такой сферой финансовой системы, как го
сударственные финансы, занимают Б К Р Ф и Н К Р Ф . Нормы Б К Р Ф 
регулируют финансовые отношения, возникающие в процессе функ
ционирования бюджетной системы Р Ф , формирования и расходова
ния средств бюджетов всех ее уровней и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, в ходе регулирования межбюджетных отно
шений, осуществления бюджетного процесса на территории России 
и применения мер ответственности к нарушителям бюджетного зако
нодательства Р Ф . 

Нормы Н К Р Ф регулируют отношения по установлению, взима
нию налогов и сборов на территории Российской Федерации, отноше
ния в области налогового контроля и ответственности за совершение 
налоговых правонарушений. 
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В сфере государственных и муниципальных финансов правовую 
основу управления финансовыми отношениями формируют феде
ральные законы, законы субъектов Р Ф и нормативно-правовые акты 
(решения) представительных органов местного самоуправления, ре
гулирующие бюджетные правоотношения соответственно на терри
тории Российской Федерации, субъекта Р Ф или муниципального об
разования. Среди наиболее важных финансово-правовых актов в этой 
сфере следует отметить ежегодно принимаемые федеральные законы 
о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных 
фондов на очередной финансовый год, Закон об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Феде
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Важное место в системе правового регулирования финансовой де
ятельности государства занимают указы Президента Р Ф , нормативные 
правовые акты глав субъектов Р Ф и местного самоуправления. Необ
ходимость такого регулирования вызвана большой мобильностью и из
менчивостью финансово-правовых отношений, необходимостью бы
строго реагирования на изменения в общественной жизни, в частности 
в области бюджетной и налоговой политики, государственного долга. 

Нормы финансового права содержатся и в подзаконных актах ор
ганов исполнительной власти, к которым относятся постановления Пра
вительства Р Ф , приказы Министерства финансов Р Ф , Банка России. 

Правовую основу управления финансами наряду с финансовым 
правом составляют также другие отрасли права. Некоторые финансо
вые отношения регулируются нормами гражданского права: вопросы 
формирования, распределения и использования финансовых ресур
сов организаций различных организационно-правовых форм, распре
деления финансовых полномочий между участниками организации. 
Отдельные финансовые отношения, например по уплате администра
тивных штрафов, регулируются нормами административного права. 
Ответственность за уклонение от уплаты налогов в бюджет устанавли
вают некоторые нормы уголовного права. 

8.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Стратегическое управление финансами на федеральном уровне, 
определение целей и задач финансовой политики, разработку и ут
верждение финансового законодательства, связанных с ним подза-
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конных актов осуществляют Президент Р Ф , Федеральное Собрание, 
11 равительство Р Ф . 

Участие Президента Р Ф в управлении финансами связано 
С определением целей и задач финансовой политики в ежегодном 
Бюджетном послании Федеральному Собранию, с подписанием за
конов по финансовым вопросам, изданием указов. Указы Президента 
1'Ф, как правило, содержат поручения органам государственной вла
сти по разработке нормативных актов, определяют порядок их разра
ботки или основные направления деятельности этих органов в сфере 
финансов. 

В соответствии с Конституцией Р Ф представительным и зако
нодательным органом Р Ф является Федеральное Собрание. Феде
ральное Собрание состоит из двух палат — Государственной Думы 
и Совета Федерации. Депутаты обеих палат, рассматривающие и ут
верждающие проект закона о федеральном бюджете и отчете о его ис
полнении, другие финансовые и связанные с ними законодательные 
акты, обладая правом законодательной инициативы, могут вносить 
па рассмотрение проекты законодательных актов по финансовым во
просам, поправки в действующее законодательство. Государственная 
Дума заслушивает отчет Правительства Р Ф об исполнении федераль
ного бюджета. 

Д л я контроля за исполнением федерального бюджета Совет Ф е 
дерации и Государственная Дума образуют Счетную палату Р Ф , со
став и порядок деятельности которой определяются Федеральным за
коном от 11 января 1995 г. № 4 - Ф З «О Счетной палате Российской 
Федерации». В соответствии с этим законом Счетная палата Р Ф — по
стоянно действующий орган государственного финансового контроля, 
подотчетный Федеральному Собранию Р Ф , к основным задачам кото
рого отнесены: 

• организация и осуществление контроля за своевременным 
исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета 
и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объему, структуре 
И целевому назначению; 

• определение эффективности и целесообразности расходов го
сударственных средств и использования федеральной собственности; 

• оценка обоснованности доходных и расходных статей проек
тов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов; 

• проведение экспертизы проектов федеральных законов 
и нормативных правовых актов федеральных органов государствен
ной власти; 
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• осуществление контроля за законностью и своевременностью 
движения бюджетных средств в Банке России, уполномоченных бан
ках и иных финансово-кредитных учреждениях Р Ф . 

Для реализации возложенных задач Счетная палата осущест
вляет следующие виды деятельности. 

1. Контрольно-ревизионная деятельность включает организа
цию и проведение оперативного контроля за исполнением федераль
ного бюджета в отчетном финансовом году; проведение комплексных 
ревизий и тематических проверок по отдельным разделам и статьям 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов; подготовку и представление в Совет Федерации и Государ
ственную Думу заключений по исполнению федерального бюджета 
в отчетном году. 

2. Экспертно-аналитическая деятельность заключается в прове
дении экспертизы проектов законодательных и нормативных право
вых актов, международных договоров, федеральных программ и иных 
документов, затрагивающих вопросы федерального бюджета и финан
сов России. 

3. Информационная деятельность состоит в регулярном предо
ставлении сведений о своей деятельности средствам массовой инфор
мации. 

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются 
на все государственные органы и учреждения в Российской Феде
рации, на федеральные внебюджетные фонды. Контрольные полно
мочия Счетной палаты распространяются также на органы местного 
самоуправления, предприятия, организации, банки, страховые ком
пании и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, ассо
циации и иные объединения вне зависимости от видов и форм соб
ственности, если они получают, перечисляют, используют средства 
федерального бюджета или используют федеральную собственность, 
либо управляют ею, а также имеют предоставленные федеральным за
конодательством или федеральными органами государственной вла
сти налоговые, таможенные и иные льготы. 

Все органы государственной власти Российской Федерации, ор
ганы местного самоуправления, Банк России, предприятия, учреж
дения, организации, независимо от форм собственности, и их долж
ностные лица обязаны предоставлять по запросам Счетной палаты 
информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности. 

Счетная палата, осуществляя контрольную деятельность, вправе 
проводить ревизии и тематические проверки, не вмешиваясь в опера
тивную деятельность проверяемых организаций. О результатах ре-
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визий и тематических проверок Счетная палата информирует Совет 
Федерации и Государственную Думу. В случае выявления нарушений 
в хозяйственной, финансовой и иной деятельности, наносящей госу
дарству ущерб и требующей пресечения, Счетная палата вправе давать 
администрации проверяемой организации предписания, обязательные 
для исполнения. В случаях неоднократного неисполнения или ненад
лежащего исполнения предписаний Счетная палата вправе по согласо
ванию с Государственной Думой принять решение о приостановлении 
всех видов финансовых, платежных и расчетных операций по банков
ским счетам проверяемых организаций. 

Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
Правительство Р Ф . Оно разрабатывает федеральный бюджет и обе
спечивает его исполнение, осуществляет разработку проектов законов 
по финансовым и связанным с ними вопросам, утверждает постановле
ния, издает распоряжения, обеспечивающие реализацию финансового 
законодательства. На основании постановлений Правительства Р Ф 
осуществляется правовое регулирование процесса управления госу
дарственными финансами со стороны высшего органа исполнительной 
власти в Российской Федерации, который в соответствии с Конститу
цией Р Ф обеспечивает проведение единой финансовой и налоговой 
политики. К наиболее значимым из них в настоящее время относятся 
постановление Правительства Р Ф от 15 августа 2001 г. № 584 «О Про
грамме развития бюджетного федерализма в Российской Федерации 
на период до 2005 г.», постановление Правительства Р Ф от 22 мая 
2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов». 

Одной из важнейших задач Президента Р Ф и Правительства 
Р Ф является определение полномочий федеральных органов испол
нительной власти, их права и обязанности, в том числе конкретного 
круга вопросов, относящихся к ведению того или иного федерального 
министерства, по управлению финансами. 

Современные задачи и функции федеральных органов исполни
тельной власти определены Указом Президента Р Ф от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти». В соответствии с этим нормативным документом в рамках 
проводимой в Российской Федерации административной реформы 
были образованы три вида государственных органов: федеральные 
министерства, федеральные службы и федеральные агентства. На фе
деральные министерства возложены нормотворческие функции 
во вверенной им сфере, федеральные службы осуществляют функции 
по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, феде-
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ральные агентства оказывают государственные услуги, осуществляют 
управление государственным имуществом, выполняют правопри
менительные функции. Федеральные службы и агентства находятся 
в ведении федеральных министерств. Министерства осуществляют 
координацию и контроль подведомственных федеральных служб 
и федеральных агентств. В этой связи важное место в системе право
вого регулирования финансовых отношений в сфере государственных 
финансов занимают наряду с указами Президента Р Ф и постановле
ниями Правительства Р Ф ведомственные нормативно-правовые акты: 
приказы, письма и инструкции федеральных министерств, служб 
и агентств по финансово-бюджетным вопросам. 

В соответствии с процессами по разграничению полномочий 
между федеральными органами исполнительной власти изменилась 
структура Минфина России, на который Правительством Р Ф воз
ложены основные функции управления системой финансов госу
дарства. Бывшие подразделения Минфина России: Главное управ
ление федерального казначейства, Департамент государственного 
финансового контроля, Департамент страхового надзора — преоб
разованы в федеральные службы, подчиненные Минфину России. 
Соответственно были сформированы: Федеральное казначейство, 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная 
служба страхового надзора. К Минфину России перешли функции 
разработки налоговой политики, налогового законодательства и осу
ществления разъяснительной работы по вопросам налогообложения 
от Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, преоб
разованного в Федеральную налоговую службу, также подчиненную 
Минфину России. 

Основными задачами Минфина России в соответствии с поста
новлением Правительства Р Ф от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министер
стве финансов Российской Федерации» являются выработка единой 
государственной финансовой политики (включая бюджетную, налого
вую, страховую, валютную сферы, сферу государственного долга), кре
дитной, денежной политики, а также политики в сфере аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Среди основных функций Минфина России в соответствии с ука
занными задачами: 

• разработка проектов законов по вопросам развития бюджет
ной системы, бюджетного процесса; 

• разработка проектов законов в области налогообложения, 
а также форм документов, учета и отчетности, связанных с их реали
зацией; 
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• разработка проекта закона о федеральном бюджете и организа
ция его исполнения, составление отчетности об исполнении федераль
ного бюджета и консолидированного бюджета Р Ф ; 

• координация бюджетной и денежно-кредитной политики; 
• управление государственным долгом Р Ф и эмиссия государ

ственных ценных бумаг от имени Российской Федерации; 
• ведение книги учета государственных долгов и регистрация 

эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Р Ф и муниципаль
ных образований; 

• разработка нормативных актов в области бухгалтерского учета 
и составления финансовой отчетности. 

Бюджетные полномочия Министерства финансов Р Ф детализи
рованы в Б К Р Ф (ст. 165), в котором также определены исключитель
ные полномочия руководителя Министерства финансов Р Ф (ст. 166). 

В соответствии с постановлением Правительства Р Ф от 7 апреля 
2004 г. № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской Феде
рации» Минфин России осуществляет свою деятельность непосред
ственно и через территориальные органы федерального казначейства. 

Федеральное казначейство было создано в России в 1992 г. Не
обходимость его создания обусловлена тем, что «переход России к ры
ночной экономике сопровождатся ликвидацией централизованной 
банковской системы, образованием коммерческих банков. При этом 
Банк России сосредоточил усилия на организации денежно-кредит
ного регулирования экономики и практически потерял контроль над 
средствами бюджетных учреждений, которые стали переводить свои 
счета в коммерческие банки. Закрепление в законодательном порядке 
самостоятельности бюджетов субъектов Р Ф и местных бюджетов ос
вободило финансовые органы от обязательного контроля за исполне
нием федерального бюджета. Все эти процессы привели к необходи
мости организации в стране более эффективной системы исполнения 
федерального бюджета 1 . В целях упорядочения формирования дохо
дов и эффективного управления расходами федерального бюджета 
Указом Президента Р Ф от 8 декабря 1992 г. № 1556 «О федеральном 
казначействе» положено начало созданию казначейской системы ис
полнения федерального бюджета в Российской Федерации. 

Казначейская система исполнения бюджетов предполагает сле
дующие принципы ее организации: 

• создание государственного финансового органа, который 
на централизованной основе ведет бюджетный учет, осуществляет об-

1 История Министерства финансов России. Т. I V . С. 176. 
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работку платежей, составляет бюджетную отчетность, осуществляет 
оперативное управление средствами бюджета; 

• консолидацию финансовых ресурсов на едином счете бюджета 
в учреждениях Банка России; 

• использование совершенных технологий осуществления опе
раций в ходе исполнения бюджета и обеспечение их централизован
ного учета в Главной книге казначейства. 

Федеральное казначейство находится в ведении Минфина Рос
сии, является федеральной службой, осуществляющей в соответствии 
с законодательством Р Ф функции по обеспечению исполнения феде
рального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Р Ф , предварительному и текущему контролю 
за ведением операций со средствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств феде
рального бюджета 1 . 

Федеральное казначейство наделено следующими полномочиями: 
• осуществляет распределение доходов от уплаты федеральных 

налогов и сборов между бюджетами бюджетной системы Р Ф ; 
• открывает и ведет лицевые счета участников бюджетного про

цесса; 
• доводит до главных распорядителей, распорядителей и получа

телей средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной 
росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования; 

• осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
бюджетной системы Р Ф ; 

• составляет и предоставляет в Минфин России оперативную 
информацию и отчетность об исполнении федерального бюджета. 

Казначейство России реализует свои полномочия через свои тер
риториальные органы во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Р Ф , органами местного самоуправления, Банком России 
на основе информационного обмена в электронном виде с использова
нием новейших технологий в режиме реального времени. 

Казначейское исполнение бюджета в Российской Федерации 
основывается на принципе единства кассы, предусматривающем про
ведение операций по зачислению всех доходов и поступлений из ис
точников финансирования дефицита бюджета и оплате всех предус
мотренных бюджетом расходов на едином счете бюджета, открытом 
в Банке России. 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 
«О Федеральном казначействе». 
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Одним из направлений совершенствования системы управления 
финансами государства является перевод с 1 января 2006 г. исполне
ния бюджетов субъектов Р Ф и местных бюджетов на кассовое обслу
живание органами Федерального казначейства (ст. 215.1 Б К Р Ф ) . При 
этом субъекты Р Ф и муниципальные образования в процессе испол
нения бюджетов получили неоспоримые преимущества, которые обе
спечили: 

• повышение качества исполнения бюджетов; 
• использование единой для всех бюджетов методологии взаимо

действия с платежной системой Банка России (платежные документы, 
электронное взаимодействие); 

• повышение достоверности и своевременности отчетности 
об исполнении бюджетов. 

Казначейская система позволяет проводить государственную 
бюджетную политику, эффективно управлять доходами и расходами 
н процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Р Ф , повышать 
оперативность в финансировании государственных программ, усили
вать контроль за целевым и экономным расходованием государствен
ных средств. 

Органы казначейства представляют руководству страны до
стоверную информацию о доходах и расходах федерального бюд
жета на конкретную дату, о финансовом состоянии Российской 
Федерации как публично-правового образования. Это способствует 
сосредоточению внимания руководства страны на коренных про
блемах развития государства, принятию важнейших управленче
ских решений. 

Зарубежный опыт работы органов управления финансами по
казывает, что органы казначейства являются атрибутом стран с вы
сокоразвитой финансовой системой. Казначейские органы в различ
ных странах выполняют как присущие казначейству функции: учет 
федеральных доходов, осуществление бюджетного учета, финансовое 
прогнозирование, управление денежными средствами на едином счете 
бюджета и государственным долгом, — так и специфические, обуслов
ленные особенностями развития государства: установление стандар
тов и правил управления бюджетными расходами, осуществление 
риск-менеджмента в секторе государственного управления. В отдель
ных странах некоторые присущие казначейству функции по исполне
нию бюджетов: управление денежными средствами бюджета, кассовое 
исполнение федерального бюджета — делегируются специализирован
ным финансовым органам (Министерство общественных работ и госу
дарственных услуг в Канаде, Федеральные кассы в Ф Р Г ) . Наиболее 
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близко по функциям к российскому казначейству государственное 
Казначейство Франции 1 . 

Министерство финансов Р Ф осуществляет координацию и кон
троль деятельности находящихся также в его ведении Федеральной 
налоговой службы, Федеральной службы страхового надзора, Феде
ральной службы финансово-бюджетного надзора. 

Федеральная налоговая служба является федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчис
ления, полнотой и своевременностью уплаты налогоплательщиками 
налогов и сборов. Ф Н С России, выступая администратором налого
вых доходов, оформляет заключения о возврате или зачете излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осущест
вляет финансовый контроль за использованием средств федерального 
бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Россий
ской Федерации; за соблюдением требований бюджетного законода
тельства получателями финансовой помощи из федерального бюд
жета, гарантии Правительства Р Ф , бюджетных кредитов и бюджетных 
инвестиций. 

Федеральная служба страхового надзора осуществляет надзор 
за страховой деятельностью в целях соблюдения законодательства 
Российской Федерации о страховании, эффективного развития рынка 
страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страхов
щиков и государства; устанавливает общие требования к лицензиро
ванию и ведению государственного реестра страховых организаций; 
осуществляет контроль за обеспечением финансовой устойчивости 
страховщиков, учета и отчетности, за соблюдением методологии стра
хования. 

В управлении финансами в Российской Федерации также уча
ствуют и другие федеральные службы, руководство деятельностью ко
торых осуществляет Правительство Р Ф : 

• Федеральная служба по финансовому мониторингу; 
• Федеральная антимонопольная служба; 
• Федеральная таможенная служба; 
• Федеральная служба по тарифам. 

1 Ковалева Т.М. Финансово-кредитные отношения в условиях глобализации: моно
графия / под ред. проф. Т.М. Ковалевой. Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2011. 
С. 29-30 . 

118 

8.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ 

Управление финансами на региональном уровне осуществляется 
прежде всего высшими органами законодательной власти субъектов 
РФ, которые рассматривают и утверждают законы по финансовым 
вопросам в рамках своей компетенции: о бюджете субъекта на соот
ветствующий финансовый год и отчете о его исполнении, о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
и отчете о его исполнении, о введении региональных налогов и сборов 
в соответствии с перечнем, установленным налоговым законодатель
ством Российской Федерации, о мерах государственной финансовой 
поддержки организаций и отраслей региональной экономики. Законо
дательные органы субъектов обладают правом законодательной ини
циативы, в том числе и по федеральным законам в области финансов. 

Ответственными за разработку и реализацию финансовой поли
тики региона, составление проекта бюджета субъекта Р Ф и организа
цию его исполнения являются высшие органы исполнительной власти 
субъектов. Для реализации своих задач в области управления финан
сами они создают специализированные финансовые органы: мини
стерства финансов, департаменты финансов, комитеты по финансам 
и бюджету, финансовые управления. Так, например, в Самарской об
ласти в составе Правительства Самарской области создано Министер
ство управления финансами (рис. 8.1). В своей работе министерство 
руководствуется Конституцией Р Ф , федеральным законодательством, 
Уставом Самарской области, областным законодательством, поста
новлениями и распоряжениями губернатора Самарской области, нор
мативными правовыми актами Министерства финансов Р Ф . 

В ведении Министерства управления финансами Самарской об
ласти находятся следующие вопросы: 

• бюджетное устройство и бюджетный процесс в Самарской об
ласти; 

• межбюджетные отношения с участием Самарской области; 
• взаимодействие с Министерством финансов Р Ф , Федераль

ным казначейством и его территориальными органами в Самарской 
области, территориальным органом Федеральной налоговой службы 
по Самарской области, управлением Банка России по Самарской обла
сти, Самарской Губернской Думой, органами исполнительной власти 
Самарской области, органами местного самоуправления Самарской 
области, иными органами, кредитными, страховыми, аудиторскими 
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организациями, иными юридическими лицами по вопросам компетен
ции министерства; 

• финансовая , налоговая , бюджетная политика Самарской 
области; 

• организационно-методическая помощь органам исполнитель
ной власти Самарской области, органам местного самоуправления; 

• информационно-аналитическое сопровождение исполнения 
областного бюджета. 

В рамках закрепленных предметов ведения министерство наде
ляется следующими полномочиями: 

• непосредственно составляет проект областного бюджета; 
• организует исполнение областного бюджета; 
• составляет сводную бюджетную роспись областного бюджета 

и доводит утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
областного бюджета до главных распорядителей средств областного 
бюджета и главных администраторов источников финансирования де
фицита областного бюджета; 

• составляет, утверждает и доводит до главных распорядителей 
средств областного бюджета лимиты бюджетных обязательств; 

• утверждает и доводит до главных распорядителей средств об
ластного бюджета предельные объемы финансирования; 

• открывает и ведет лицевые счета для учета операций по испол
нению областного бюджета; 

• осуществляет учет и контролирует правильность принятия 
бюджетных обязательств Самарской области получателями средств 
областного бюджета; 

• санкционирует оплату денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета; 

• организует и ведет учет исполнения областного бюджета; 
• составляет отчет об исполнении областного бюджета и консо

лидированного бюджета Самарской области и другие полномочия. 
Финансовые органы субъектов Р Ф предоставляют отчет об ис

полнении своих бюджетов в Минфин России, в координации с кото
рым проводится работа по информатизации управления финансами. 

Управление финансами на местном уровне осуществляется 
во взаимодействии законодательными и исполнительными органами 
местного самоуправления. 

Представительные органы местного самоуправления принимают 
решения об утверждении местного бюджета и отчета о его исполне
нии, принимают решения по другим финансовым вопросам, относя
щимся к ведению муниципальных образований. Исполнительные 
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органы местного самоуправления ответственны за разработку муни
ципальной финансовой политики, в том числе долговой, составление 
и исполнение местного бюджета. Как правило, в их составе действуют 
местные финансовые или финансово-казначейские органы. Типовое 
положение о финансово-казначейском органе муниципального обра
зования разработано и одобрено Правлением Союза российских горо
дов в 1998 г. 

Создание собственных казначейств в составе региональных и му
ниципальных финансовых органов необходимо для осуществления 
учетно-контрольных функций по исполнению региональных и мест
ных бюджетов в соответствии с действующим бюджетным законода
тельством. Однако действующее законодательство предусматривает 
возможность привлечения к исполнению региональных и местных 
бюджетов органов Федерального казначейства. В соответствии 
сост . 168 Б К Р Ф высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Р Ф , местные администрации муниципальных обра
зований вправе осуществлять исполнение соответствующих бюджетов 
через органы Федерального казначейства на основании соглашений. 
Организационно-экономические предпосылки реализации такого 
права созданы при переводе с 1 января 2006 г. исполнения бюджетов 
субъектов Р Ф и местных бюджетов на кассовое обслуживание орга
нами Федерального казначейства 1 . 

8.4. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ 

И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Правовые основы управления финансами хозяйствующих субъ
ектов регулируются нормами ГК Р Ф , определяющими правила орга
низации финансово-хозяйственной деятельности предприятий всех 
организационно-правовых форм; федеральными законами об ак
ционерных обществах, государственных (муниципальных) унитар
ных предприятиях, обществах с ограниченной ответственностью; 
финансовым законодательством и ведомственными нормативно-
правовыми актами, регулирующими отношения по мобилизации 

1 Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассо
вого обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального 
казначейства отдельных ф у н к ц и й финансовых органов субъектов Р Ф и муниципальных 
образований по исполнению соответствующих бюджетов». 
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субъектами хозяйствования дополнительных финансовых ресурсов 
на финансовом рынке. 

Управление финансами в коммерческих организациях осущест
вляется высшими органами управления. Для предприятий с такой 
распространенной организационно-правовой формой, как акционер
ное общество, органом управления является собрание акционеров, 
на котором определяется финансовая стратегия организации, утверж
даются финансовые планы, отчеты об их исполнении. 

Непосредственно финансовыми потоками управляет руковод
ство организации: совет директоров, генеральный директор и специ
ально созданные финансовые службы, они же разрабатывают проекты 
финансовых планов, принимают решения о размещении финансовых 
ресурсов в различные виды активов, осуществляют взаимодействие 
с финансово-кредитными организациями. 

Финансовая служба на предприятии обычно представляет собой 
финансовый отдел. Руководитель этого отдела непосредственно под
чиняется руководителю предприятия и вместе с ним несет ответствен
ность за финансовую дисциплину и финансовое состояние предпри
ятия, представляет предприятие в финансовых, кредитных и других 
органах. На небольших предприятиях, где нет самостоятельного фи
нансового отдела, эту работу выполняет финансовый сектор (бюро, 
группа), который создается в составе бухгалтерии, финансово-сбы
тового отдела или другого подразделения предприятия. На предпри
ятиях со значительным объемом внешнеэкономических связей созда
ется группа (сектор) валютных расчетов и валютного регулирования. 

Структура и численность финансовой службы зависят от орга
низационно-правовой формы, характера хозяйственной деятельности, 
объема производства и общего количества работающих на предприятии. 

Характер хозяйственной деятельности и объем производства 
определяют величину денежного оборота, количество платежных до
кументов, связанных с расчетами с другими предприятиями, — постав
щиками и покупателями (заказчиками), с коммерческими банками, 
другими кредиторами, бюджетом. Количество работающих влияет 
на объем кассовых операций и расчетов с рабочими и служащими. 

В области управления финансами финансовая служба выполняет 
следующие функции: 

• разработку проектов финансовых и кредитных планов со всеми 
необходимыми расчетами; 

• определение потребности в собственном оборотном капитале; 
• выявление источников финансирования хозяйственной дея

тельности; 
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• разработку плана капитальных вложений с необходимыми 
расчетами; 

• участие в разработке бизнес-плана; 
• составление кассовых планов; 
• участие в составлении планов реализации продукции и опреде

ление плановой величины балансовой прибыли и расчет показателей 
рентабельности деятельности предприятия. 

В ходе оперативного управления финансами финансовые службы 
выполняют следующие основные задачи: 

• обеспечение в установленные сроки платежей в бюджет, вы
плат процентов по краткосрочным и долгосрочным ссудам банков, 
выдачи заработной платы работникам и других кассовых операций, 
оплата счетов поставщиков за отгруженные товарно-материальные 
ценности, услуги и работу; 

• обеспечение финансирования затрат плана; 
• оформление кредитов в соответствии с договорами; 
• ведение ежедневного оперативного учета: реализации продук

ции, прибыли от реализации, других показателей финансового плана; 
• составление сведений о поступлении средств и о ходе выполне

ния показателей финансового плана и финансового состояния 1 . 
В системе управления финансами финансовые службы осущест

вляют непрерывный контроль за выполнением показателей финан
сового, кассового и кредитного планов, планов по прибыли и рента
бельности, следят за использованием по назначению собственного 
и заемного капитала, за целевым использованием средств банковского 
кредита. 

Состав органов управления финансами в некоммерческих орга
низациях определяется их организационно-правовыми формами и ви
дом деятельности. К управлению финансами, кроме руководителей 
и специальных финансовых и других экономических отделов таких 
организаций, могут привлекаться ревизионные комиссии, специально 
созданные попечительские, наблюдательные советы и другие обще
ственные формы управления и контроля. 

Наибольшей спецификой управления финансами по сравнению 
с другими некоммерческими организациями обладают бюджетные уч
реждения. Необходимо отметить, что понятие «Бюджетное учрежде
ние» в ст. 161 Б К Р Ф до 2010 г. применялось ко всем государственным 
и муниципальным учреждениям, полностью или частично финансиру
емых из бюджета соответствующего уровня. 

1 Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособие. М. : 
И П Ф Р Л - М , 2009. С. 118. 
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Кардинальные изменения в системе бюджетных организаций про
изошли с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 8 3 - Ф З 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». В соответствии 
с этим законодательным правовым актом в настоящее время проис
ходит реструктуризация бюджетного сектора и создание трех типов 
государственных муниципальных учреждений: казенных, бюджетных 
и автономных. Новый статус учреждений обусловливает их диффе
ренциацию по степени имущественной и финансовой самостоятель
ности, существенно меняет подходы к системе финансового планиро
вания, финансирования и контроля в работе учреждений нового типа. 

В условиях наибольшего контроля со стороны государства функ
ционируют казенные учреждения. Финансовое обеспечение деятель
ности казенных учреждений осуществляется за счет средств соответ
ствующего бюджета бюджетной системы Р Ф на основании бюджетной 
сметы. Казенные учреждения обязаны осуществлять операции с бюд
жетными средствами только через лицевые счета в органах Казначей
ства (финансовых органах). Учреждения казенного типа не имеют 
права получать кредиты; субсидии и бюджетные кредиты казенным 
учреждениям не предоставляются. Проверка Казначейством России 
наличия денежных обязательств казенного учреждения включает 
предварительный контроль по всем расходам, а также текущий и после
дующий контроль. Казенные учреждения могут осуществлять прино
сящую доход деятельность в соответствии со своими учредительными 
документами, однако доходы, полученные от указанной деятельности, 
поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Р Ф . 

В целом система управления финансами в казенных учрежде
ниях имеет жесткую регламентацию со стороны государства, а также 
органов государственной власти, выступающих в роли учредителя. 

Более близкой к деятельности коммерческих организаций явля
ется деятельность бюджетных и автономных учреждений. Эти учреж
дения в соответствии с законодательством обладают большей имуще
ственной и финансовой самостоятельностью. Они осуществляют свою 
деятельность в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. 
Финансовое обеспечение выполнения этого задания осуществля
ется в виде субсидий и бюджетных инвестиций из соответствующего 
бюджета. И бюджетные, и автономные учреждения вправе осущест
влять приносящую доход деятельность, указанную в учредительных 
документах. Доходы, полученные от этой деятельности, и приобре-
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тенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждений. Д л я автономных учреждений предусмо
трена возможность открытия счетов как в Казначействе (финансовом 
органе), так и в коммерческих банках. Функционирование бюджетных 
и автономных учреждений на основе рыночных принципов, расшире
ние их полномочий делают актуальными вопросы организации со сто
роны учредителей последующего контроля результатов выполнения 
учреждениями государственного задания и эффективности их дея
тельности в целом. 

Таким образом, в системе управления финансами бюджетных 
и автономных учреждений оптимально сочетаются жесткая регла
ментация со стороны учредителя обязательности выполнения госу
дарственного (муниципального) задания и плана финансово-хозяй
ственной деятельности и предоставление возможности зарабатывать 
дополнительные средства, которые учреждения могут расходовать 
самостоятельно. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие отрасли права регулируют общественные отношения, возникаю
щие в процессе финансовой деятельности государства? 

2. В чем заключается взаимосвязь финансовой науки и финансового права? 
3. Какой характер носят нормы финансового права? 
4. Дайте определение финансовых санкций, назовите их виды. 
5. Назовите законодательные и нормативные правовые акты в области 

управления финансами, раскройте их содержание. 
6. Какие органы осуществляют стратегическое управление финансами 

на федеральном уровне? 
7. Какими правовыми документами определены полномочия Президента 

РФ в области управления финансов, как они реализуются? 
8. Разграничьте полномочия в области управления финансами законода

тельных и исполнительных органов государственной власти РФ. 
9. Охарактеризуйте деятельность Счетной палаты РФ как органа государ

ственного финансового контроля. 
10. Каковы функции Правительства РФ по управлению финансами? 
11. Перечислите функции по управлению финансами федеральных служб, 

входящих в состав Министерства финансов РФ. 
12. Охарактеризуйте состав органов управления финансами на региональ

ном и местном уровнях. 
13. В чем специфика управления финансами в коммерческих и некоммерче

ских организациях? 

Раздел II 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
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ГЛАВА 9 

СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ. 
ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

9.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ 

Деньги — историческая категория, возникшая на стадии товар
ного производства. До появления денег существовал натуральный 
обмен. Обмен единичными продуктами общественного труда между 
первобытными общинами носил случайный характер. Развитие товар
ного обмена связано с первым крупным общественным разделением 
труда — между скотоводческими и земледельческими племенами. 
На базе второго крупного разделения труда — отделения ремесел 
от земледелия — сложились товарное производство и регулярный об
мен между собственниками. 

Товарное производство — это производство продуктов не для 
собственного потребления, а для обмена. Продукты труда становятся 
товаром, обмен которых возможен лишь при потребности продавца 
именно в том товаре, который предлагается к обмену другим продав
цом. Однако это ограничивало возможности обмена товаров и требо
вало соблюдения эквивалентности стоимости обмениваемых товаров. 
Соблюдение требования эквивалентности обмена предполагает изме
рение стоимости товара, а значит, и возникновение денег. В резуль
тате длительного развития товарного производства и обмена из всех 
товаров выделился особый товар — деньги, который стал играть роль 
всеобщего эквивалента. Такая роль с развитием обмена и созданием 
мирового рынка закрепилась за благородными металлами: золотом 
и серебром — в силу их естественных свойств (качественная однород
ность, количественная делимость, сохраняемость и портативность, 
эстетическая привлекательность и т.п.). 

Золото первоначально было просто вещью, затем продуктом 
труда и только потом — товаром, всеобщим эквивалентом. Золото 
могло противостоять другим товарам как деньги, потому что оно про
тивостояло им раньше как товар и как эквивалент. Постепенно оно 
стало завоевывать монополию на эту роль, выражая стоимость товар
ного мира. 
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Благодаря использованию денег стало возможным разделить 
процесс взаимного обмена товарами (Т—Т) на два этапа: продажу 
своего товара (Т—Д) и приобретение нужного товара в другое время 
у другого производителя и в другом месте (Д—Т). Товарный мир 
разделился на товар и деньги. Следовательно, исторически деньги 
имеют товарную природу, хотя являются необычным, специфиче
ским товаром, с которым постепенно срослась роль всеобщего обмен
ного средства. 

Кроме общих причин возникновения денег в экономической ли
тературе называют и частные причины, характерные для определен-
11 ых этапов развития общества. К ним относятся: наличие международ
ного разделения труда и международных экономических отношений, 
требующих эквивалентности обмена; наличие различных форм соб
ственности на средства производства; необходимость материального 
стимулирования труда; неоднородность труда, что обусловливает рас
пределение материальных благ в зависимости от затрат труда. 

В экономической науке выделяют пять свойств, которые обяза
тельно должны иметь деньги. 

1. Делимость, т.е. деньги должны быть легкоделимыми на более 
мелкие(дробные)части. 

2. Портативность, т.е. деньги должны занимать небольшой 
объем, быть удобными в использовании. 

3. Долговременность, т.е. деньги должны быть физически трудно 
изнашиваемыми. 

4. Узнаваемость, т.е. деньги должны быть четко отделены от дру
гих активов и легко распознаваться. 

5. Стандартизированность, т.е. единообразие. 
Несмотря на длительную историю развития денег, смены их форм 

и видов, однозначно признаваемого всеми экономистами определения 
сущности денег нет до сих пор. В экономической науке существует не
сколько трактовок денег: 

• деньги — это всеобщий эквивалент, роль которого выполняет 
товар, обладающий всеобщей полезностью и всеобщей обмениваемо-
стью (подход, развиваемый в марксизме и производных от него на
правлений экономической мысли); 

• деньги — абсолютно ликвидный актив, альтернативный другим 
формам имущества (позиция Дж.М. Кейнса и его последователей); 

• деньги — это институт, созданный людьми для упрощения об
мена, способствующий упорядочению рыночных отношений и сокра
щению трансакционных издержек рыночного взаимодействия (под
ход, развиваемый в современном институционализме); 
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• деньги — это все, что люди договорились, привыкли использо
вать в качестве денег, т.е. средств обмена и средств платежа (конвенци
ональный подход); 

• сущность денег сводится к их функциям (прагматический под
ход, при котором важны не сама сущность денег, а функции и соответ
ственно их роль в современной экономике). 

Наряду с этими трактовками определенная часть российских эко
номистов считает, что деньги не только товар, имущество, инструмент, 
обязательство, но и совокупность экономических отношений между 
людьми в процессе общественного производства и движения обще
ственного продукта от производства до потребления. С развитием то
варного производства именно деньги соединяют всех субъектов рынка 
в единый воспроизводственный процесс. Поэтому деньги — это воспро
изводственная категория, характеризующая совокупность экономиче
ских отношений. Эти отношения могут быть не только товарно-денеж
ными, но и финансовыми, денежно-кредитными, выражать отношения 
в рамках как национальной, так и международной экономики. 

Исходя из вышесказанного деньги — это обособившаяся форма 
меновой стоимости, посредством которой осуществляется связь между 
субъектами как национальной, так и мировой экономики, сопоставле
ние издержек производства и обращения. 

В качестве обособившейся формы меновой стоимости деньги 
представляют собой своеобразный актив общества, имеющий соб
ственную ценность. В данном своем качестве деньги являются опреде
ленным общественным благом, частью богатства (в форме наличных 
и безналичных денег). 

Деньги — это актив, обладающий абсолютной ликвидностью. 
Данное свойство денег: быть активом высокой ликвидности — при
суще всем формам и видам денег. 

Деньги в качестве высоколиквидного актива имеют определен
ную фиксированную номинальную стоимость. 

Деньгам как наиболее ликвидному активу, имеющему фиксиро
ванную номинальную стоимость, должна быть присуща всеобщность, 
т.е. деньги должны иметь всеобщее признание. 

Всеобщее признание денег обеспечивается прежде всего благо
даря тому, что законодательно они признаны законным платежным 
средством на территории государства или группы государств, объеди
ненных в валютный союз (например, евро в ЕС) . Конституцией Р Ф 
(ст. 75) установлено, что денежной единицей является рубль. Кроме 
того, всеобщее признание денег определяется доверием населения 
к деньгам. 
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Деньги должны обладать и другими свойствами, о которых гово
рилось ранее: делимость, портативность и пр. 

9.2. ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕНЕГ, 
ИХ ЭВОЛЮЦИЯ 

Деньги стали деньгами примерно за 3—5 тысячелетий до новой 
эры. Ими стали, как уже говорилось, благородные металлы: золото 
и серебро, единицей счета — вес. В течение примерно 400 лет золото 
вытесняло серебро. Это первая форма денег — полноценные, или дей
ствительные, деньги. Сначала они использовались в форме слитков, 
затем начали чеканить монеты. Монета представляет собой опреде
ленной формы слиток металла, вес и проба которого удостоверяются 
штемпелем государства. 

Применение монет означало завершение формирования полно
ценных денег. Отличительным свойством таких денег является нали
чие внутренней высокой стоимости, определяемой затратами обще
ственного труда на их изготовление. 

Следовательно, полноценные деньги — это товарные деньги, име
ющие собственную стоимость, которая соответствует их номиналу, 
т.е. той величине, которая на них обозначена. 

Главное достоинство полноценных денег, вытекающее из их ха
рактеристики, — возможность стихийного регулирования их количе
ства в обращении в соответствии с потребностями оборота без ущерба 
для владельцев денег. Суть этого заключалась в том, что при избытке 
монет по сравнению с действительной потребностью в деньгах они 
уходили из оборота в сокровище, а при увеличении потребности — воз
вращались в оборот из сокровища. 

Вместе с тем полноценным (золотым) деньгам были присущи не
достатки, а именно: дороговизна их использования для государства; 
неудобство их использования для мелких сделок; невозможность обе
спечить потребности оборота в деньгах в силу отставания роста до
бычи золота от роста потребности экономики в деньгах. 

В ходе эволюции человечества, особенно в X I X — X X вв., стали 
складываться предпосылки для перехода к новой, второй форме де
нег — неполноценным деньгам, т.е. заменителям денег, знакам денег. 

Основными предпосылками такого перехода явились следующие: 
• использование денег в качестве «посредника», что в процессе 

обращения способствовало приобретению ими статуса символических 
денег; 
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• развитие кредитных отношений; 
• укрепление государства, которое использовало для покрытия 

своих расходов неполноценные (бумажные) деньги, введя их на закон
ных основаниях в оборот; 

• рост потребности в деньгах в связи с бурным развитием то
варно-денежных отношений. 

Полноценные деньги не сразу были вытеснены из обращения. 
Они использовались наряду с неполноценными деньгами многие сто
летия и только в X X в. были вытеснены полностью. 

В современных условиях золото полностью вытеснено из обра
щения знаками стоимости. Данный процесс получил название демо
нетизации золота, что означает утрату золотом денежных функций. 
Такой закономерный процесс обусловлен следующими причинами: 

• сложился высокий уровень обобществления производства; 
• золото как денежный товар сочетает в себе уникальные свой

ства всеобщего эквивалента с чертами обычного товара, поэтому при 
более широком использовании добываемого золота (более половины) 
для промышленных и ювелирных целей уменьшается возможность ис
пользования его для денежных функций; 

• государство использует выпуск бумажных и кредитных денег 
в качестве орудия государственного регулирования экономики; 

• изменения, происходящие в денежном механизме, выражаю
щиеся прежде всего в повсеместном распространении безналичных 
расчетов, уменьшают потребности в полноценных деньгах. 

Демонетизация золота, являясь объективным процессом, реа-
лизовывалась посредством определенных мероприятий, проводимых 
как отдельными государствами, так и международными валютно-фи-
нансовыми организациями. Поэтому субъективные факторы: поли
тика государств, юридические нормы, регламентация операций с зо
лотом — оказывали определенное влияние на процесс демонетизации. 
После Второй мировой войны США, опираясь на свой валютно-эконо-
мический потенциал, взяли курс на ускорение демонетизации золота, 
чтобы укрепить положение доллара как международного покупатель
ного и платежного средства и резервной валюты. С этой целью Меж
дународный валютный фонд ( М В Ф ) на протяжении 1934—1975 гг. 
искусственно поддерживал заниженную официальную цену золота 
на уровне 35—42,2 дол. С Ш А за тройскую унцию (31,1 г), на базе кото
рой устанавливался масштаб цен. Центральным банкам стран — чле
нов М В Ф — были запрещены свободные операции с золотом. 

Под давлением С Ш А с 1970 г. М В Ф проводит активную поли
тику по ускорению демонетизации золота. В результате Ямайской 
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реформы валютной системы (1976), изменения Устава М В Ф золото 
юридически перестало быть денежным товаром. В соответствии с По
правками к Уставу М В Ф , которые вступили в силу с 1 апреля 1978 г., 
отменена официальная цена золота и, следовательно, золотое содер
жание и золотые паритеты денежных единиц стран — членов М В Ф ; 
золото исключено из расчетов между М В Ф и странами-членами. От
менена оплата золотом 25% взноса в капитал Фонда. Золотые запасы 
М В Ф частично ( 4 / 6 ) возвращены странам-членам, а частично ( 1 / 6 , или 
777,6 т) с июля 1976 по май 1980 г. проданы на золотых аукционах 
по рыночным ценам. 

Золото сегодня продолжает служить чрезвычайными деньгами, 
фондом мировых денег и частных накоплений. Оно является ликвидным 
активом государств, мировым резервным активом и продолжает играть 
роль «денег в последней инстанции» — средства сбережения капитала. 

Сейчас чеканка монет из драгоценных металлов проводится глав
ным образом в нумизматических целях, причем их номинальная сто
имость значительно отклоняется от стоимости содержащегося в них 
металла. 

В ходе развития товарного производства и производительных 
сил появились новые функциональные формы денег — неполноцен
ные деньги, т.е. знаки денег, или знаки стоимости. Их обычно подраз
деляют на два вида: наличные и безналичные. К первым относятся 
бумажные деньги, банкноты; ко вторым — векселя, чеки, депозиты 
до востребования. 

Бумажные деньги являются знаками, представителями полно
ценных денег. По внешнему впечатлению бумажные деньги созданы 
государством. В действительности, как мы уже упоминали, они воз
никли в ходе процесса обращения металлических полноценных денег 
по мере отделения обозначенного на них номинала от реального веса 
и появились в обороте в качестве заместителей находившихся в обра
щении серебряных или золотых монет. 

Объективная возможность появления бумажных денег как заме
стителей действительных денег обусловлена особенностями функции 
денег в качестве меры стоимости (деньги, мысленно представляемые, 
или идеальные), а также особенностями функции денег как средства 
обращения (деньги — мимолетный посредник в обмене товаров). 

Однако превращение возможности появления бумажных денег 
как заместителей полноценных денег в реальность представляет собой 
длительный исторический процесс, имевший следующие этапы. 

Этап I . Стирание, износ монет, в результате чего полноценная мо
нета превращается в знак стоимости. 
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Этап I I . Выпуск неполноценных монет в результате порчи монет 
государством с целью получения дополнительного дохода в казну. 

Этап I I I . Выпуск казначейством бумажных знаков стоимости 
с принудительным курсом с целью получения эмиссионного дохода 
и покрытия государственных расходов. 

Следовательно, государство не создало бумажные деньги, оно 
лишь использовало объективную возможность и необходимость эмис
сии денег с принудительным курсом для покрытия своих расходов 
в период острой финансовой нужды. До повсеместного внедрения 
в обращение бумажных денег государство прошло длительный путь 
между выпуском первых полноценных монет (Лидия, V I I в. до н.э.), 
выпуском неполноценных монет (вес английского серебряного пенни 
с 1290 по 1616 г. снизился в три раза; в России при царе Алексее Ми
хайловиче в 1654—1662 гг. из фунта меди, рыночная цена которого 
составляла 12 коп., чеканилось монет на 10 руб., это привело к тому, 
что их реальное содержание упало до 1—2% номинала) и первых бу
мажных денег (Китай, X I I в., Европа и Америка — X V I I — X V I I I вв.). 
В России бумажные деньги (ассигнации) были выпущены в 1769 г. 

Бумажные деньги — это денежные знаки, выпускаемые государ
ством для покрытия своих расходов, обычно не разменные на металл 
и наделенные принудительным номиналом. 

Природа бумажных денег как знаков стоимости такова, что они 
не имеют самостоятельной стоимости и в процессе обращения приоб
ретают лишь представительную стоимость. При параллельном обра
щении металлических и бумажных денег представительная стоимость 
бумажно-денежной массы определялась стоимостью того количества 
золота или серебра, которое они замещали в обращении. А стоимость 
одной бумажно-денежной единицы соответствовала стоимости коли
чества металла, необходимого для обращения, деленного на количе
ство бумажных денег в обращении. Вытеснение золота из обращения 
привело к усложнению «отношений» между бумажными знаками сто
имости и золотом. Процесс демонетизации золота усилил «отрыв» бу
мажных денег от их металлической субстанции. 

Эмитентом бумажных денег является, как правило, государ
ственное казначейство, которое в силу разницы между номинальной 
стоимостью выпущенных бумажных денег и затратами на их выпуск 
(расходы на бумагу и печатание) получает эмиссионный доход, являю
щийся одним из важных элементов государственных доходов в период 
острой финансовой нужды. 

Бумажные деньги по экономической природе не могут обеспечить 
устойчивость своего обращения. Во-первых, они не имеют собствен-
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ной стоимости; во-вторых, их выпуск (эмиссия) не регулируется ре
альными потребностями хозяйственного оборота в деньгах; в-третьих, 
не действует стихийный механизм регулирования количества бумаж
ных денег в обращении и автоматического изъятия их излишка из об
ращения. 

Выпуск бумажных денег, как уже было сказано, обычно связан 
с необходимостью финансирования государственных расходов ввиду 
бюджетного дефицита, поэтому размеры их эмиссии определяются 
данным фактором, а не потребностью товарного и платежного оборота 
в деньгах, что приводит к избыточному выпуску бумажных денег в об
ращение. 

Поскольку бумажные деньги не имеют собственной стоимости, 
они не могут выполнять функцию сокровища и их излишек не может 
сам уйти из обращения. Будучи выпущенными государством в обра
щение, бумажные деньги «застревают» в нем, переполняют каналы 
обращения и обесцениваются. Следовательно, неустойчивость бумаж
ных денег связана с самой их природой. Конкретными причинами обе
сценения бумажных денег могут быть: 

• избыточный выпуск денег в обращение; 
• подрыв доверия населения к правительству, выпустившему 

бумажные деньги; 
• неблагоприятный платежный баланс, при котором возникает 

повышенный спрос на иностранную валюту (при золотомонетном 
стандарте — на золото как мировые деньги). 

В настоящее время в обращении почти нет бумажных денег, выпу
скаемых государственным казначейством. В большинстве стран, в том 
числе в России, обращаются кредитные знаки стоимости, которые рас
сматриваются как бумажные деньги в широком смысле. Исключение 
составляют лишь отдельные страны, например США, где эмитиру
ются казначейские билеты, но только в целях размена банкнот. 

Кредитные деньги — это знаки стоимости, возникающие на ос
нове кредита. Принципиальное отличие кредитных денег от бумаж
ных заключается в том, что они уже с момента возникновения высту
пают как знак не только золота, но и кредита. Их появление связано 
с функцией денег в качестве средства платежа, когда деньги служат 
обязательством, которое должно быть погашено в заранее установлен
ный срок действительными деньгами. Изначально экономическое зна
чение этих денег заключается в следующем: сделать денежный оборот 
эластичным, способным отражать потребности товарооборота в на
личных деньгах; экономить действительные деньги; способствовать 
распространению безналичных расчетов. 
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В процессе развития товарно-денежных отношений назначение 
кредитных денег изменяется. В условиях господства капитала кре
дитные деньги выражают не только взаимосвязь между товарами на 
рынке, как было раньше, но и движение денежного капитала между 
кредиторами и заемщиками. 

Кредитные деньги не однородны. Это собирательное понятие. 
В экономической литературе обычно их делят на две группы: 

• небанковские кредитные деньги, которые возникают главным 
образом на базе коммерческого кредита — векселя небанковских орга
низаций (вид безналичных денег); 

• банковские кредитные деньги, возникающие на базе банков
ского кредита. К ним относятся: наличные деньги в виде банкнот и без
наличные деньги в виде депозитов до востребования, чеков и нового 
вида денег — электронных денег. 

Рассмотрим их виды. 
Вексель — это письменное долговое обязательство строго уста

новленной формы, дающее его владельцу (векселедержателю) бес
спорное право по истечении срока, указанного в векселе, требовать 
от должника (векселедателя) уплаты обозначенной в векселе суммы. 

Вексель как вид кредитных денег и как долговое обязательство 
имеет следующие особенности: 

• абстрактность, поскольку в нем не указываются конкретные 
причины возникновения долга; 

• бесспорность обязательства должника произвести платеж 
вплоть до принятия принудительных мер к должнику при его отказе 
от платежа; 

• обращаемость, которая означает, что право получить платеж 
по векселю может быть передано другим лицам. Передача права по
лучить платеж другим лицам оформляется передаточной надписью 
на обороте векселя. Любой владелец векселя, сделавший передаточ
ную надпись (индоссант), обязан уплатить по векселю в случае непла
тежеспособности векселедателя в порядке очередности проставлен
ных надписей. Обращаемость векселя создает возможность взаимного 
зачета вексельных обязательств. 

Существует несколько видов векселей. Простой и переводной 
вексель — это разновидности коммерческого векселя, происхождение 
которого связано с куплей-продажей товаров в кредит. Финансовыми 
векселями оформляется предоставление в долг определенной суммы 
денег. Разновидностью этих векселей являются казначейские векселя 
(здесь должником выступает государство). Дружеские векселя выпи
сываются друг на друга с целью последующего учета их в банке для 
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получения денег. Бронзовые (или дутые) векселя выставляются не
кредитоспособными лицами, они не имеют реального обеспечения. 

В вексельном обороте может участвовать неограниченное число 
лиц, поскольку вексель может быть использован как орудие платежа 
и в порядке переуступки права требования определенной денежной 
суммы. Но это участие требует наличия информации о платежеспо
собности векселедателей и индоссантов либо наличия акцепта вексе
лей со стороны надежных банков. 

Однако использование векселей в качестве орудий платежа огра
ниченно: во-первых, вексель обслуживает только оптовую торговлю; 
во-вторых, погашение сальдо взаимных требований по вексельным 
обязательствам требует оплаты наличными деньгами; в-третьих, век
селя как частные долговые обязательства используются при платежах 
среди узкого круга лиц, осведомленных о платежеспособности всех 
участников вексельного обращения; в-четвертых, вексель функциони
рует определенный срок (3—6 месяцев). Поэтому наряду с векселем ис
пользуются другие виды кредитных денег, в частности банкнота, с по
мощью которой преодолеваются границы применения коммерческих 
векселей. Придание векселю силы всеобщего платежного средства 
осуществлялось путем учета векселей банками, замещения их банкно
тами (банковскими билетами). 

Банкнота — это особый вид кредитных денег. В эпоху золото-
монетного стандарта банкнота представляла собой не что иное, как 
вексель на банкира, по которому предъявитель мог в любое время 
получить действительные деньги и которым банкир заменял частные 
векселя. Такая характеристика банкноты относилась к ее классиче
ской форме. Классическая банкнота имела характерные черты: 

• выпускалась эмиссионным банком взамен коммерческих век
селей; 

• имела по закону золотое обеспечение и была разменена на зо
лото; 

• имела двойное обеспечение (вексельное — товарное и золотое). 
Перечисленные особенности классической банкноты находили 

отражение в следующих закономерностях ее обращения: 
• обращение классической банкноты совершалось по замкну

тому кругу. Это связано с тем, что банкноты выпускались в порядке 
выдачи кредита под коммерческий вексель, а возврат происходил пу
тем погашения этого кредита; 

• классическая банкнота устойчива по своей природе. Это обе
спечивалось, во-первых, путем выпуска в порядке учета коммерческих 
векселей, за которыми стояли конкретные товарные сделки, во-вторых, 
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тем, что излишние для обращения банкноты возвращались в эмисси
онный банк путем обмена на золото. 

Классическая банкнота принципиально отличалась от бумажных 
денег: 

• по происхождению. Возникновение бумажных денег связано 
с особенностями функции денег как средства обращения, появление 
банкноты связано с функцией денег как средства платежа; 

• источникам эмиссии. Бумажные деньги выпускаются государ
ственным казначейством, банкноты — эмиссионным банком; 

• закономерностям обращения. Классическая банкнота обраща
ется по замкнутому кругу и возвращается в эмиссионный банк, у бу
мажных денег нет такого механизма возврата, они «застревают» в ка
налах обращения; 

• разменности. Классическая банкнота при необходимости 
могла быть обменена на металл, бумажные деньги — нет. 

С крахом системы золотомонетного стандарта в годы Пер
вой мировой войны в большинстве стран прекратился обмен банк
нот на золото, что привело к утрате золотого обеспечения банкнот 
и их устойчивости. Кроме того, значительно ухудшилось вексельное 
обеспечение банкнотной эмиссии, так как вексельный портфель эмис
сионного банка все больше состоял из казначейских векселей и других 
долговых обязательств государства. Все это свидетельствует об осо
бенностях современных банкнот, существенно отличающихся от клас
сических. Следовательно, для современной банкноты характерны сле
дующие свойства: она не имеет золотого обеспечения и неразменна 
на золото; эмиссия осуществляется не только в порядке кредитования 
товарооборота, но и в порядке банковского кредитования государства; 
основным видом обеспечения эмиссии банкнот в большинстве стран 
являются государственные облигации и казначейские векселя; сняты 
ограничения размеров банкнотной эмиссии в соответствии с нормами 
золотого покрытия. 

В результате этих процессов произошло перерождение банкнот 
в бумажные деньги. Тем не менее нельзя полностью отождествлять 
их с бумажными деньгами в их классическом виде. Современная 
банкнота сохраняет свою кредитную природу, и в подавляющей части 
ее выпуск осуществляется в порядке банковского кредитования хо
зяйства. 

Следовательно, современная банкнота имеет двойственную при
роду: по существу она является продуктом сращивания бумажных 
и кредитных денег, или бумажными деньгами в широком смысле. По
этому в экономической теории обычно различают бумажные деньги 
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в узком смысле — казначейские билеты, с самого начала выступавшие 
как знаки золота, и бумажные деньги в широком смысле — банкноты — 
знаки не только золота, но и кредита. 

Замена полноценных денег происходила и на основе других раз
новидностей кредитных денег, возникновение которых также связано 
с появлением и развитием банков и их операций. 

В ходе промышленной революции, охватившей европейские 
страны в X V I I I — X I X вв., произошел рост количества промышленных 
и торговых предприятий и их платежного оборота. Банки в этих усло
виях не могли обеспечить денежные требования с помощью банкнот
ной эмиссии. Для развития банков ведущей становилась депозитная 
операция. 

В результате депозитных операций банков появился новый вид 
кредитных денег — деньги безналичного оборота в виде депозитов. 

В их основе лежали банковские вклады и система специальных 
расчетов, которые проводились между банками путем переноса (спи
сания) сумм с одного счета на другой (зачисление). Внешне обраще
ние депозитных денег сначала было связано с чеком — приказом соб
ственника счета уплатить определенную сумму денег. 

Ч е к — это письменный приказ владельца текущего счета банку 
оплатить наличными или перевести на текущий счет другого лица 
определенную сумму денег. 

Экономическая природа чека состоит в том, что он, во-первых, 
служит средством получения наличных денег в банке; во-вторых, 
выступает средством обращения и платежа; в третьих, является ору
дием безналичных расчетов. Чек выписывал владелец текущего счета 
в банке на специальном бланке, получаемом от банка. 

Деньги переводились от одного вкладчика к другому путем бух
галтерской записи на счетах банка. Банкноты не принимали участие 
в платеже. При постоянном росте количества банков происходил 
прием от своих клиентов чеков, выписанных на другие банки. Од
новременно совершались взаимные платежи между банками через 
создаваемые расчетные палаты. В общенациональном масштабе фор
мировалась сфера чекового обращения и замещения чеками полно
ценных металлических денег и банкнот в качестве средства обраще
ния и платежа. 

Широкое развитие чекового оборота породило ряд проблем: уве
личение банковского аппарата, связанного с обработкой чеков, рост 
издержек по обработке чеков. Это привело к повсеместному исполь
зованию ЭВМ для обработки чеков и ведения текущих счетов. Пере
ход к широкому использованию ЭВМ, в свою очередь, способствовал 
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возникновению новых методов погашения чеков или передачи инфор
мации о совершенных платежах. Например, в С Ш А в 1970-е гг. была 
создана новая система платежей на электронной основе, получившая 
название системы электронных переводов денежных средств. Элек
тронные устройства и система связи для осуществления платежей 
(зачисление и списание средств, переводы средств со счета на счет, 
контроль за состоянием счетов) посредством передачи электронных 
сигналов без участия бумажных носителей информации способство
вали появлению термина «электронные деньги». 

В отечественной литературе этот термин появился в 1960-е гг. 
Сущность электронных денег является предметом дискуссии. По мне
нию одних специалистов, это безналичные деньги. Аргументы в пользу 
этого мнения сводятся к тому, что в данном случае вместо распоря
жения денежными средствами с помощью платежных документов, со
ставленных на бумаге, происходит распоряжение посредством элек
тронных сигналов. Более того, сторонники этого мнения считают, что 
речь идет не о самостоятельном виде денег, а о деньгах безналичного 
оборота. По убеждению других, это наличные деньги. Они считают, что 
электронные деньги есть электронный аналог наличных денег в виде 
файла, записанного на носитель (жесткий диск компьютера или смарт-
карту). Многие относят электронные деньги к обоим этим видам. 

В докладе об электронных деньгах, опубликованном Европей
ским Центральным банком в августе 1998 г., дается такое определение 
этого понятия: «Электронные деньги в широком смысле определя
ются как электронное хранение денежной стоимости на техническом 
устройстве, которое может широко применяться для осуществления 
платежей в пользу не только эмитента, но и других фирм, и которое 
не требует обязательного использования банковских счетов для про
ведения трансакций, а действует как предоплаченный инструмент 
на предъявителя». 

По мнению некоторых ученых, электронные деньги как господ
ствующий вид денег в будущем повлекут за собой радикальные изме
нения в политических системах, организации коммерческих предпри
ятий и пр. 

В любом случае эволюция денег заключается прежде всего 
в трансформации первой формы денег — полноценных денег во вто
рую форму — неполноценные деньги. Причем трансформация самих 
форм и видов денег внутри этих форм происходила постепенно в те
чение длительного периода, поэтому одновременно могли существо
вать все формы и виды денег. Переход от одной формы денег к дру
гой связан со стремлением людей сделать деньги более удобными для 
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использования, снизить трансакционные издержки при совершении 
сделок. 

9.3. ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

Наиболее полно сущность денег проявляется в их функциях. 
Взгляды на функции денег были разными во все времена. 

Сторонники металлической теории денег, подчеркивая их товар
ную природу, выделяют функции денег как меры стоимости, сокро
вища и мировых денег. 

Основоположники классической экономической теории А. Смит 
и Д. Рикардо считали, что главная функция денег — средство обраще
ния, а все остальные функции — производные от функции средства об
ращения. 

В марксистской теории денег и основанной на ней традиционной 
трактовке функций денег в российской экономической науке за день
гами признано выполнение следующих функций: 

• меры стоимости; 
• средства обращения; 
• средства платежа; 
• средства образования сокровищ, накоплений и сбережений; 
• мировых денег. 
Главной функцией денег в марксистской теории и в теориях де

нег, базирующихся на их товарном происхождении, является функция 
денег как меры стоимости. Остальные функции денег — производные 
от нее. 

Деньги как мера стоимости. Деньги, выполняя функцию меры 
стоимости, позволяют выразить стоимость товаров в денежных еди
ницах. Иначе говоря, суть данной функции заключается в измерении 
стоимости, или общественной ценности товаров. Приравнивание това
ров к деньгам дает качественно одинаковое выражение их стоимости, 
в котором и осуществляется их количественное соизмерение посред
ством функции денег как меры стоимости. Использование денег в этой 
функции позволяет организовывать учет затрат труда, сопоставлять 
выручку от реализации продукции с издержками на ее производство. 
Следовательно, назначение денег в данной функции состоит в том, что 
они используются в процессе ценообразования. 

Цена товара определяется условиями не только производства, 
но и обмена данного товара. Возможность количественного несовпа
дения между ценой и величиной стоимости заключена уже в самой 
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форме цены. Более того, совпадение является исключением. Цены то
варов постоянно колеблются вокруг стоимости в зависимости от со
отношения спроса и предложения, они могут подниматься выше сто
имости и падать ниже нее. Такое движение цен неизбежно в условиях 
рыночной экономики, поэтому цена выступает в качестве своеобраз
ного механизма уравновешивания спроса и предложения на тот или 
иной товар. 

На стадии формирования товарных отношений деньги сыграли 
роль средства, приравнивающего к общему эквиваленту другие то
вары, сделав их соизмеримыми не просто как продукты человеческого 
труда, а в качестве части одного и того же денежного материала — 
золота или серебра. В результате товары стали соотноситься в по
стоянной пропорции, т.е. возник масштаб цен как определенный вес 
золота или серебра, зафиксированный в качестве единицы измере
ния. В ходе развития меновых отношений государства для сравнения 
цен стали устанавливать в законодательном порядке масштаб цен, 
т.е. количество золота или серебра, принятое в стране за денежную 
единицу. Когда только начали чеканиться монеты, масштаб цен со
впадал с весовым количеством металла, который в то время исполь
зовался в качестве денег, что нашло отражение в названиях неко
торых денежных единиц (например, фунт стерлингов представлял 
собой фунт серебра). В процессе исторического развития масштаб 
цен обособился от весового содержания монет. Это было связано 
с порчей монет, их снашиванием, переходом от менее ценных к бо
лее ценным металлам, выполняющим денежные функции (напри
мер, от серебра к золоту). Государства стали фиксировать в законо
дательном порядке золотое содержание своих денежных единиц. Так, 
в С Ш А в 1900 г. золотое содержание доллара зафиксировано в раз
мере 1,50463 г чистого золота. В дальнейшем в результате девальва
ций доллара оно снижалось трижды: в 1934 г. — до 0,889 г, в декабре 
1971 г. — до 0,818 г и в феврале 1973 г. — до 0,737 г. (исходя из цены 
на золото в 35 дол., 38 дол. и 42,22 дол. за тройскую унцию соответ
ственно). Золотое содержание советского рубля впервые было уста
новлено в ходе реформы 1922—1924 гг. с выпуском в обращение чер
вонца. В период 1922—1961 гг. золотое содержание рубля изменялось 
дважды: в 1937 и 1950 гг. С 1 января 1961 г. золотое содержание ру
бля было зафиксировано в размере 0,987412 г чистого золота. 

В постсоветский период Законом Р Ф от 25 сентября 1992 г. 
№ 3537-1 «О денежной системе Российской Федерации» предусма
тривалось, что официальное соотношение между рублем и золотом 
или другими драгоценными металлами не устанавливается. Данное 
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положение было перенесено и в Закон о Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России). 

В результате валютной реформы 1976—1978 гг. официальная 
цена золота, золотые паритеты и золотое содержание денежных еди
ниц отменены. В связи с этим официальный масштаб цен в прежней 
трактовке потерял экономический смысл. Фактический масштаб цен 
в условиях рыночной экономики складывается под воздействием ры
ночных механизмов. 

Важная особенность функции денег как меры стоимости заклю
чается в том, что они ее выполняют как мысленно представляемые, 
или идеальные (счетные), деньги. 

При обращении неразменных кредитных денег механизм дей
ствия функции меры стоимости изменяется. Это связано с тем, что 
у современных денег внутренней стоимости нет, поэтому деньги по
зволяют соизмерить лишь внутреннюю стоимость товаров, которой 
они обладают. В этих условиях цена есть форма проявления менового 
отношения данного товара ко всем товарам, а не специфически к од
ному желтому металлу. 

Роль денег в этой функции многогранна. Они используются для 
контроля за мерой труда и потребления, финансовой и хозяйственной 
деятельностью организаций, для планирования и учета издержек про
изводства и обращения, ведения бухгалтерского учета и статистики, 
национальных счетов. 

Д л я правильного выполнения деньгами функции меры стоимости 
необходимы определенные условия: устойчивость денег; соблюдение 
основных экономических пропорций, обеспечивающих оптимальное 
развитие экономики (пропорций между накоплением и потреблением, 
отраслями хозяйства и т.д.); рыночный характер процесса ценообра
зования. 

Деньги как средство обращения . Деньги в данной функции вы
ступают в качестве посредника при обмене товаров. Первоначально 
происходил непосредственный обмен товара на товар (Т—Т). Появле
ние денег означало изменение формы обмена: товар сначала продается 
за деньги, а затем на вырученные деньги товаропроизводитель поку
пает необходимые ему товары (Т—Д—Т). 

В товарном обращении, когда деньги играют роль посредника, 
акты купли-продажи обособляются, становятся самостоятельными, 
не совпадают во времени и в пространстве. Деньги как средство обра
щения преодолевают индивидуальные, временные и пространствен
ные границы непосредственного обмена (Т—Т). 
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В отличие от товаров, которые, реализовав свою стоимость, ухо
дят из сферы обращения, деньги в качестве средства обращения всегда 
находятся в ней, непрерывно обслуживая акты обмена товарами. Дви
жение товаров при этом является исходным, движение денег — про
изводным, но необходимым. Причем происходит одновременное пере
мещение товара и денег, только в противоположных направлениях: 
товара — от продавца к покупателю, денег — от покупателя к продавцу. 
И акт передачи товара покупателю совпадает с актом передачи денег 
продавцу товара, т.е. движение товара и денег совпадает во времени 
и в пространстве. 

Особенность функции денег как средства обращения заключа
ется в том, что, во-первых, эту функцию выполняют реальные деньги; 
во-вторых, поскольку в данной функции деньги выступают как ми
молетный посредник при обмене товаров, возникает возможность 
замены денежного товара знаками стоимости: бумажными и кредит
ными деньгами. 

В условиях демонетизации золота функцию средства обраще
ния во всех странах выполняют бумажные деньги в широком смысле. 
В С Ш А эту функцию осуществляют монеты, банкноты и чековые 
депозиты (вклады до востребования). При этом срок годности монет 
не превышает 15 лет, бумажная купюра живет не более 18 месяцев. 
В России данную функцию выполняют монеты и находящиеся в об
ращении билеты Банка России. 

Деньги в данной функции используются как орудие контроля 
со стороны покупателя за уровнем цен и качеством потребляемых то
варов и услуг, что стимулирует производителей снижать издержки 
и повышать качество. 

О правильном функционировании денег как средства обраще
ния можно судить по тому, насколько беспрепятственно совершается 
процесс превращения товаров в деньги и денег в товары. Для этого не
обходимы определенные условия: устойчивость денег; наличие соот
ветствия между объемом денежного предложения и объемом товаров; 
определенное соотношение между структурой спроса и структурой 
предложения товаров; правильная организация торговли, нормальное 
функционирование самого денежного обращения. 

Деньги как средство платежа. Движение денег не обязательно 
может совершаться одновременно с движением товара. Деньги пред
ставляют собой самостоятельную форму меновой стоимости, поэтому 
их движение может осуществляться раньше или позже движения то
варов либо вообще может не быть связанным с этим движением. Пла
тежным средством в товарном обращении деньги становятся в тех 
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случаях, когда товар покупается без немедленной оплаты в данный 
момент, либо когда платеж между покупателем и продавцом товара 
осуществляется с помощью посредника. 

В первом случае возникает особая форма реализации товара — 
в кредит. В результате такой сделки один товаропроизводитель стано
вится кредитором, другой — должником. Последний, получив товар, 
дает письменное долговое обязательство (обычно вексель), удостове
ряющее, что он (покупатель) обязуется в определенный срок уплатить 
денежную сумму. При погашении долгового обязательства деньги 
и выполняют функцию средства платежа. 

Во втором случае, когда платеж между покупателем и продавцом 
товара осуществляется через посредника, в роли которого обычно вы
ступают кредитные учреждения, это тоже приводит к разрыву во вре
мени и в пространстве между движением денег и движением товара, 
что и является характерной чертой функционирования денег в каче
стве платежного средства в товарном обращении. 

Деньги широко выступают как средство платежа и вне сферы 
товарного обращения, при обслуживании платежей нетоварного ха
рактера. К нетоварным платежам относятся обязательства по оплате 
труда, налоговые и аналогичные им обязательства, долговые обяза
тельства по денежным ссудам, страховые обязательства, платежи, свя
занные с движением ценных бумаг, и пр. 

Функция денег как средства платежа обусловливает возникнове
ние кредитных денег. 

Деньги в этой функции составляют основу развития финансово-
кредитных отношений, организации безналичных расчетов. Они ис
пользуются как средство контроля за распределением валового вну
треннего продукта, за финансовым состоянием субъектов экономики. 

О правильности выполнения деньгами функции средства пла
тежа можно судить по тому, соответствует ли номинальная сумма 
платежа реальной ее величине и соблюдается ли срок платежа. Для 
правильного функционирования денег как средства платежа необхо
димы следующие условия: устойчивость денег; соблюдение основных 
экономических пропорций в народном хозяйстве, обеспечивающих 
нормальный кругооборот доходов всех субъектов экономической 
системы; нормальное функционирование финансово-кредитной си
стемы. 

Деньги как средство образования сокровищ, накоплений и сбе
режений. Деньги могут покидать сферу обращения и накапливаться 
как таковые, т.е. деньги в данной функции позволяют сохранять сто
имость в ее всеобщей форме, в которой они всегда готовы вступить 
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в сферу обращения в качестве либо покупательного, либо платежного 
средства. Деньги как средство образования сокровищ, накоплений 
и сбережений могут быть особого рода активом, обеспечивающим по
купательную способность его владельцу в будущем. В принципе, лю
бой актив может до некоторой степени служить средством накопле
ния. Люди хранят свое богатство в виде драгоценностей, произведений 
искусства, недвижимости, акций, облигаций и т.д. Однако деньги 
больше подходят для этих целей, поскольку им присуще такое свой
ство, как ликвидность. Ликвидным называется актив, который может 
быть использован в качестве покупательного или платежного средства 
(или легко превращен в него) и имеет фиксированную номинальную 
стоимость. Деньги обладают совершенной ликвидностью. Остальным 
видам активов ликвидность присуща лишь в большей или меньшей 
степени. В качестве сокровища могут выступать лишь полноценные 
металлические деньги, которые имеют собственную стоимость. Со
кровище в условиях обращения металлических полноценных денег 
выполняло роль стихийного регулятора денежного обращения. При 
нехватке денег в обращении их количество пополнялось за счет умень
шения сокровища, и наоборот, часть денег, ставшая излишней в сфере 
обращения, превращалась в сокровище. Сокровище при этом являлось 
приводным и отводным каналом для увеличения или уменьшения де
нежной массы в обращении. 

В современных условиях функция денег как сокровища имеет 
следующие особенности. Оно перестало выполнять роль стихийного 
регулятора денежной массы в обращении. Это связано с тем, что при 
обращении не разменных на золото знаков стоимости золото не может 
автоматически перейти из сокровища в обращение и обратно, как было 
при обращении полноценных денег. Однако золото даже в условиях 
его демонетизации продолжает выполнять функцию сокровища и го
сударственного, и индивидуального. Оно является важным компонен
том официальных резервов стран. 

В 2009 году официальные золотые резервы промышленно разви
тых и стран с развивающимися рынками составили 33 тыс. т чистого 
золота. Наиболее значительный государственный запас сосредоточен 
в С Ш А (на март 2009 г. — 8133 т) и в странах Западной Европы (Герма
ния — 3412 т; Франция — 2487 т; Италия — 2451 т; Швейцария — 1040 
т). Существенно увеличился золотой запас Японии (с 292 т в 1965 г. 
до 756 т на март 2009 г.) 1. 

' Деньги и кредит. 2010. № 5. С. 55. 
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Накопления у частных тезавраторов в виде золотых слитков, 
монет и медалей оцениваются примерно в 25 тыс. т. Только за 2000 г. 
общий объем покупки монет официальной чеканки составил 77 т чи
стого металла, а золотых медалей — 29 т чистого металла 1 . 

Неполноценные деньги, ныне обслуживающие сферу обраще
ния, по своей природе не могут быть сокровищем, поскольку не имеют 
собственной стоимости. Но, обладая меновой стоимостью, они выпол
няют функцию средства накопления. Указанную функцию деньги осу
ществляют в процессе расширенного воспроизводства, когда нужно 
накопить необходимую для капитализации денежную сумму. Накоп
ление капитала в виде современных денег требуется и при движении 
оборотного капитала, когда образуется разрыв в продаже готовой про
дукции и покупке новой партии сырья, материалов и т.д. Денежные 
накопления предприятий и фирм, необходимые для нормального кру
гооборота их капитала, выражаются в накоплении денежных средств 
на счетах в кредитных учреждениях или в виде ценных бумаг. Государ
ство имеет накопления в виде средств бюджета и других специальных 
фондов общегосударственного значения (Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Резервный фонд и др.). Население имеет 
сбережения в виде накопления наличных денег либо в виде вкладов 
в кредитных учреждениях и ценных бумаг. В современных условиях 
ценные бумаги являются «резервуаром», в который стекаются денеж
ные накопления и сбережения и из которого они извлекаются в случае 
необходимости. 

Таким образом, деньги в функции средства накопления являются 
необходимым условием развития кредитных отношений. Денежные 
накопления и сбережения аккумулируются банками, государством 
и направляются на цели расширенного воспроизводства на макро-
и микроуровнях, покрытие государственных расходов. 

Для правильного выполнения деньгами данной функции особое 
значение имеет устойчивость денег. В периоды высокой инфляции 
деньги как средство накопления теряют свою привлекательность, не
смотря на высокую ликвидность. В условиях гиперинфляции населе
ние обычно покупает иностранную валюту и таким образом хранит 
свои сбережения. 

Ф у н к ц и я мировых денег. Развитие товарного производства 
на основе международного разделения труда стало материальной 
предпосылкой появления данной функции денег. 

1 Мировой рынок золота / / Статистическое приложение к журналу «Деньги и 
кредит». М., 2004. С. 12. 
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В мировом обороте деньги используются для определения миро
вых цен на товары и услуги (валюты цены контрактов) , как междуна
родное расчетное и платежное средство (валюты платежа — при пога
шении международных обязательств) и как средство накопления (при 
формировании валютных резервов отдельных государств и междуна
родных финансовых институтов). 

Главная особенность мировых денег состоит в том, что свои функ
ции они выполняют за пределами единого национального хозяйства 
и за пределами юрисдикции какого-то одного государства. 

При использовании полноценных денег данную функцию могли 
выполнять любые национальные валюты. На мировом рынке деньги 
сбрасывали, по выражению Маркса, «национальные мундиры» и вы
ступали в форме слитков благородных металлов. Поэтому деньги в ка
честве сокровища являлись также резервным фондом мировых денег. 
Парижским соглашением 1867 г. единственной формой мировых де
нег признано золото. С 1920-х годов наряду с золотом национальные 
кредитные деньги стали использоваться в качестве международных 
платежно-резервных средств. Сначала это доллар С Ш А и английский 
фунт стерлингов. Позже в международном обороте стали использо
ваться и другие валюты ведущих капиталистических стран. 

Внедрение в международный оборот национальных валют значи
тельно осложнило функционирование денег в качестве мировых, по
скольку национальные валюты подвержены обесценению. 

В целях увеличения международной ликвидности и замены наци
ональных валют с 1960-х гг. разрабатывались проекты выпуска миро
вых кредитных денег. Международный валютный фонд утвердил план 
создания подобных мировых кредитных денег — специальных прав 
заимствования (далее — С Д Р ) , которые представляют собой эмитиру
емые М В Ф платежные средства, предназначенные для регулирования 
сальдо платежных балансов, пополнения официальных резервов стран 
и расчетов с М В Ф , соизмерения стоимости национальных валют. 
Эмиссия С Д Р проводилась с 1970 г. в небольших размерах, поэтому 
доля С Д Р в международных активах составляет ныне всего 2,5%. Пер
воначально в 1970 г. в единице С Д Р было установлено твердо фикси
рованное золотое содержание, которое соответствовало золотому со
держанию американского доллара — 0,888671 г. Впоследствии в связи 
с юридическим оформлением процесса демонетизации золота золотое 
содержание С Д Р перестало фиксироваться. Стоимость единицы С Д Р 
стала определяться на основе средневзвешенного курса: сначала 16 ва
лют ведущих капиталистических стран, а с 1 января 1981 г. на основе 
пяти валют. С 1 января 1991 г. действовала «корзина» СДР, в которой 
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были предусмотрены доли следующих валют: доллар С Ш А — 40%, не
мецкая марка — 21%, японская иена — 17%, французский франк и ан
глийский фунт стерлингов — по 11 %. 

Несмотря на постепенное уменьшение состава этой корзины 
(до четырех), с 2001 г. наибольшая доля принадлежит доллару США 
(ныне 44%). Постепенно главным конкурентом и альтернативой дол
лару в качестве мировой валюты становится евро (34% валютной кор
зины С Д Р ) . Кроме доллара и евро в состав валютной корзины С Д Р 
входят фунт стерлингов (11% корзины СДР) , который сохранил не
которые позиции мировой валюты, и японская иена (11%). Усиление 
экономического и валютного потенциала Японии и превращение То
кио в один из мировых финансовых центров способствовали исполь
зованию иены как мировой валюты особенно в Азиатско-Тихоокеан
ском регионе. Однако длительный экономический спад и дефляция 
в Японии с середины 1990-х гг. привели к снижению международных 
позиций иены и ее доли в корзине С Д Р с 17 до 11%. 

Страны — члены Европейской валютной системы (далее — ЕВС) 
до 1999 г. использовали для расчетов региональную международную 
денежную единицу — Э К Ю . Эмиссия Э К Ю имела золотое обеспече
ние за счет объединения 20% официальных золотых резервов стран — 
участниц ЕВС. Стоимость ЭКЮ, как и СДР, определялась методом 
«корзины» валют стран — участниц ЕВС. Наибольшая доля в «кор
зине» приходилась на немецкую марку, французский франк, бельгий
ский франк. С 1999 года страны ЕС используют для расчетов единую 
валюту — евро. 

Несмотря на процесс демонетизации, т.е. утраты денежных функ
ций, золото остается в настоящее время одним из главных резервных 
средств в международном обороте. После отмены в 1976 г. официаль
ной цены золота экономически развитыми странами была проведена 
переоценка их золотых запасов по рыночной цене. В связи с этим роль 
золота в составе резервов международных платежных средств резко 
возросла. 

По состоянию на сентябрь 2011 г. доля монетарного золота в офи
циальных золотовалютных резервах стран составила: С Ш А — 75,4%, 
Германия — 72,7%, Франция — 68,2%, Италия — 72,4%, Швейцария — 
17,3%, Япония - 3,5%, Китай - 1,6%'. 

На фоне объема золотых авуаров развитых стран золотой запас 
России относительно невелик. По состоянию на сентябрь 2011 г. фи-

1 Деньги и кредит. 2011. № 1 1 . С. 19. 
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зический объем монетарного золота в международных резервных ак
тивах России составил 841,1 т, а его доля — 8,2%1. 

9.4. РОЛЬ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ 

В рыночной экономике деньги становятся основной целью круго
оборота капитала, для которого определяющий момент — самовозрас
тание стоимости. В связи с этим качественно новая роль денег заклю
чается в том, что они превращаются в капитал или самовозрастающую 
стоимость. 

В этой роли они участвуют в воспроизводстве индивидуального 
капитала благодаря тому, что их функционирование непосредственно 
связано с обслуживанием кругооборота промышленного капитала. 
Деньги являются исходным пунктом и результатом кругооборота про
мышленного капитала 

С П 

/ 
Д - Т . . . П - Т ' - Д ' 

4 4 Р С 

В этом кругообороте функции денег неразрывно связаны с дви
жением капитала и подчиняются ему. Авансирование денежного ка
питала для производства предполагает накопление денег. При покупке 
средств производства деньги выполняют сначала функцию меры стои
мости, опосредуя процесс ценообразования, а затем функцию средства 
обращения либо средства платежа. 

Реализация вновь созданного товара (Т—Д') опосредуется 
функцией денег как меры стоимости, средства обращения и средства 
платежа. Мировые деньги обслуживают процесс обмена между стра
нами — движение товаров, рабочей силы, услуг и капитала. 

Ввиду закономерностей кругооборота капитала накопление де
нег является важным элементом воспроизводства, поскольку оно 
опосредует расширение масштабов производства, в котором участвует 
промышленный капитал. Иногда денежное накопление приобретает 
специфические формы, воплощаясь в ценных бумагах, совершающих 
самостоятельное движение. 

Деньги обслуживают воспроизводство и общественного капи
тала. При этом они выступают в виде денежных потоков, участвующих 

1 Деньги и кредит. 2011. № 11. С. 19. 
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в кругообороте доходов всех субъектов экономической системы. С по
мощью денег национальный доход перераспределяется через государ
ственный бюджет, налоги, займы, инфляцию. 

Таким образом, деньги опосредуют процесс кругооборота капи
тала, играя активную роль в воспроизводстве, облегчая или затрудняя 
его ход. Многие хозяйственные диспропорции приобретают денежную 
форму, хотя их причины кроются в нарушениях процесса обществен
ного воспроизводства. В этом проявляется прямая и обратная связь 
денег с воспроизводством. 

Итак, деньги могут быть использованы в качестве одного из ин
струментов регулирования экономики в рамках проводимой цен
тральными банками стран денежно-кредитной политики. Усиление 
роли денег как инструмента регулирования экономики наблюдается 
не только в развитых странах, но и в странах с развивающимся рын
ком, в том числе и в России. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Почему товарное производство является базой существования денег? 
Охарактеризуйте роль общественного разделения труда в существова
нии денег. 

2. Почему некоторые товары могли выполнять роль всеобщего эквива
лента? 

3. Перечислите формы и виды денег. Какие из них используются сейчас? 
4. Каковы основные свойства, преимущества и недостатки золотых денег? 
5. Что такое бумажные деньги, какова их природа? Перечислите их досто

инства и недостатки. 
6. В чем состоит принципиальное различие между кредитными и бумаж

ными деньгами? 
7. Охарактеризуйте отличие классической банкноты от бумажных денег 

и от векселя. 
8. Объясните, почему современную банкноту называют бумажными день

гами в широком смысле. 
9. Перечислите функции денег. Какая из них является исходной и почему? 

10. Какую роль играют деньги в выполнении каждой из функций? 
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ГЛАВА 10 

ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ 

10.1. СОДЕРЖАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА И ЕГО СТРУКТУРА 

В современной рыночной экономике денежные отношения 
между экономическими субъектами становятся наиболее сложными 
и многогранными. Выполняя функцию средства обращения или сред
ства платежа, деньги находятся в постоянном движении между эконо
мическими субъектами: населением, финансовыми и нефинансовыми 
организациями, органами государственной власти. Все эти денежные 
отношения объединяет понятие «денежный оборот». 

Денежный оборот — это непрерывный процесс движения денег 
в наличной, безналичной, в том числе электронной, форме при выпол
нении функции средств обращения и платежа. Соответственно в зави
симости от формы, в которой осуществляется платеж и перевод денег, 
различают налично-денежный и безналичный денежный оборот. Все 
указанные составляющие денежного оборота тесно взаимосвязаны 
и взаимозависимы, поскольку деньги в процессе движения постоянно 
переходят из одной формы в другую, из наличной формы в безналич
ную, электронную, и наоборот. Как следствие, наличный и безналич
ный, в том числе электронный, денежный оборот образует единый де
нежный оборот страны. Рассмотрим его составные части. 

Налично-денежный оборот — это движение денег (денежных зна
ков) в наличной форме (банкноты и монеты) как в качестве средства 
обращения, так и в качестве средства платежа. Отличительной особен
ностью наличных денег, выполняющих функцию обращения, является 
то, что они передаются в обмен на товары, в то время как в функции 
средства платежа движение денег с отсрочкой платежа обособлено 
от встречного движения товаров по времени, а также в пространстве — 
от места проведения платежа. Кроме того, движение наличных денег 
в функции средства платежа значительно шире. Наличные деньги 
не только опосредуют движение товаров (услуг), но и используются 
для предоставления банковской ссуды, осуществления депозитных 
операций, совершения налоговых, страховых и других платежей, при 
этом их движение происходит относительно самостоятельно и не пред
полагает какого-либо обмена. 
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Налично-денежный оборот организует Банк России, который 
имеет монопольное право на эмиссию наличных денег. Высокие из
держки хранения, транспортировки, страхования наличных денег, 
а также риски потерь при подделках или инкассации актуализируют 
вопросы оптимизации денежного оборота в сторону увеличения его 
безналичной составляющей. Для России данная проблема особенно 
актуальна, поскольку наличные деньги представляют около 25% де
нежной массы. Д л я примера: в С Ш А посредством банкнот обслужива
ется 5—6% от общего объема денежных расчетов. 

Безналичный денежный оборот — это движение денежных 
средств по счетам, в процессе выполнения ими функции платежа, 
а также в результате зачета взаимных требований. 

Преобладающая часть платежей в безналичной форме осущест
вляется по банковским счетам. К банковским счетам относятся: рас
четные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, 
текущие счета физических лиц, корреспондентские счета банков 
и другие счета, предназначенные для осуществления безналичных 
расчетов. При открытии указанных счетов заключается договор бан
ковского счета. Открывая счета юридическим и физическим лицам 
и выполняя перевод средств по их распоряжению, банки в настоящее 
время активно внедряют системы дистанционного обслуживания, тем 
самым снижают издержки обращения, повышают скорость передачи 
распоряжений и информации по банковским счетам. 

Часть безналичного денежного оборота осуществляется без уча
стия банков, путем зачетов взаимных требований, которые могут про
водить хозяйствующие организации при наличии постоянных связей 
по взаимному отпуску товаров или оказанию услуг. При взаимном за
чете требований используются счетные деньги. За счет использования 
в расчетах счетных денег достигается экономия платежных средств 
на сумму зачтенного оборота. На счетах в банках отражаются платежи 
только на разницу — сальдо расчетов. 

Платежи физических лиц с целью перевода денежных средств 
в адрес юридических или других физических лиц могут осущест
вляться как с открытием, так и без открытия им счета в банке. Разви
тие безналичных расчетов с участием физических лиц осуществляется 
на принципах инициативности, добровольности и свободной рыноч
ной конкуренции. Физические лица отдают предпочтение безналич
ным расчетам только при создании для них привлекательных условий 
перевода денежных средств, таких как надежность, оперативность, не
высокая стоимость и др. 

Безналичный денежный оборот с использованием электрон
ных денежных средств наименее изучен в настоящее время, что об-
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условлено сравнительно недавним появлением электронных денег 
и платежных систем, обеспечивающих их перевод. До принятия за
кона «О национальной платежной системе» с электронными плате
жами чаще всего связывали небанковские платежные системы, по
зволяющие через Интернет оплачивать товары и услуги, например 
Яндекс Деньги, \УеЬМопеу и др. В Федеральном законе от 27 июня 
2011 г. № 1 6 1 - Ф З «О национальной платежной системе» впервые 
определены существующие на практике электронные денежные сред
ства и электронные средства платежа. Из данного закона следует, что 
для осуществления платежей в форме электронных денежных средств 
юридические и физические лица предварительно предоставляют на
личные или безналичные деньги оператору электронных денежных 
средств для последующего их перевода с использованием информаци
онно-коммуникационных технологий, электронных носителей инфор
мации и иных технических устройств. 

Электронными средствами платежа являются предоплаченные 
и платежные карты, а также технические устройства, такие как пла
тежные терминалы, банкоматы, мобильные телефоны, предназначен
ные для передачи распоряжений о переводе денежных средств. 

С позиции функционирования денег в качестве средств платежа 
помимо денежного оборота выделяется понятие «платежный оборот». 
В узком смысле под платежным оборотом понимается движение денег, 
выполняющих функцию средства платежа. В широком смысле сово
купный платежный оборот — процесс движения различных платеж
ных средств: денежных и неденежных. Неденежный платежный оборот 
включает движение инструментов денежного рынка: чеков и векселей. 

Несмотря на то что наиболее ликвидными, готовыми к осущест
влению платежа и обязательными для приема в любое время суток 
являются наличные деньги, безналичный денежный оборот представ
ляет большую часть платежного оборота. Это обусловлено тем, что 
безналичные денежные платежи ускоряют перевод денежных средств, 
оборот капитала и процесс перераспределения финансовых ресурсов, 
снижают издержки обращения в денежной сфере и экономике в целом. 
Денежные средства, привлеченные на банковские счета, активно ис
пользуются в качестве ресурсов для кредитования. Кроме того, вы
плата процентов по банковским счетам клиентов стимулирует нако
пление ресурсов и снижает их обесценение от инфляции. 

Совокупный платежный оборот не включает движение наличных 
денег в функции средства обращения, а также использование счетных 
денег в безналичном денежном обороте. Однако платежи могут осу
ществляться и неденежными средствами, в этой связи он шире денеж
ного оборота на инструменты денежного рынка. Инструменты денеж-
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ного рынка являются краткосрочными долговыми обязательствами, 
которые могут самостоятельно обращаться и передаваться, быть близ
кими заменителями денег. 

Совокупный платежный оборот измеряется в денежных едини
цах и количественно представляет собой совокупность всех денежных 
и неденежных платежей, совершенных за определенный период вре
мени во внутреннем экономическом обороте страны (рис. 10.1). 

СОВОКУПНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ 

Денежный платежный оборот Неденежный платежный оборот 

_ • 
Налично- Безналич
денежный ный 

Электрон
ный 

Оборот инструментов 
денежного рынка 

Деньги в функции средства платежа Векселя, чеки 

Рис. 10.1. Составные части совокупного платежного оборота 

Национальная платежная система в процессе функционирования 
обеспечивает реализацию совокупного платежного оборота. 

Важным количественным показателем денежного оборота явля
ется денежная масса, которая представляет собой совокупный объем 
покупательных и платежных средств, обслуживающих денежный 
и платежный оборот и принадлежащих государству, юридическим 
и физическим лицам. 

В качестве измерителя денежной массы используются денежные 
агрегаты — элементы денежной массы, которые различаются по сте
пени ликвидности и характеризуют ее объем и структуру. 

Принцип построения денежных агрегатов во всех странах одина
ков — по мере убывания ликвидности, т.е. к самым ликвидным акти
вам добавляются менее ликвидные активы. 

Для измерения денежной массы используются, как правило, де
нежные агрегаты: 

1. МО — наличные деньги в обращении, обладают абсолютной 
ликвидностью. В МО особое внимание уделяется функции денег как 
средства обращения. 

2. М1 состоит из МО плюс счета и депозиты до востребования, 
чековые вклады, дорожные чеки, кредитные карты. В М1 деньги вы
полняют функцию средства обращения и платежа. Денежный агрегат 
М1 отличается высокой ликвидностью и в большей степени отвечает 
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требованиям трансакционного подхода. Этот агрегат является объек
том денежно-кредитного регулирования в экономике со значительным 
удельным весом налично-денежного обращения. 

3. М2 состоит из М1 плюс срочные вклады в небольших разме
рах и другие ликвидные сбережения. Этот агрегат основан на функции 
денег как средства накопления. Денежный агрегат М2 используется 
в странах с развитым финансовым рынком и является основным объ
ектом денежно-кредитного регулирования. 

В странах, где иностранная валюта является основным активом 
в функции средства накопления, используется денежный агрегат М2Х, 
включающий в себя дополнительно все депозиты в иностранной валюте. 

4. МЗ состоит из М2 плюс срочные вклады крупных размеров, 
депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков, 
государственные ценные бумаги и другие инструменты денежного 
рынка. Агрегат МЗ в большей степени отвечает ликвидному подходу 
к количественному определению денежной массы. 

Кроме денежных агрегатов показателем денежной массы явля
ется денежная база, которая включает в себя следующие элементы: 
наличные деньги в обращении, в кассах коммерческих банков; обяза
тельные резервы коммерческих банков в центральном банке; средства 
коммерческих банков на корреспондентских счетах в центральном 
банке. Влияя на денежную базу, Центральный банк Р Ф воздействует 
на денежные агрегаты. 

Денежная база является частью пассивов центрального банка, 
ее называют деньгами центрального банка или деньгами повышенной 
активности. Денежная база подвергается наибольшему регулирова
нию со стороны центрального банка, но она не охватывает большую 
часть денежных потоков в экономике. 

Структура денежной массы и состав денежных агрегатов в каж
дой стране различаются в зависимости от особенностей денежного 
оборота, специфики денежно-кредитной политики и совокупности 
инструментов денежного рынка. В С Ш А и Италии в состав денежной 
массы входят четыре денежных агрегата, в Великобритании — пять, 
в Швейцарии и Германии — три, во Франции — два. 

10.2. БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ. 
ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

В безналичном денежном обороте деньги осуществляют свое 
движение по банковским счетам. При этом используются различ
ные формы безналичных расчетов, установленные законодатель-
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ством Российской Федерации (ГК Р Ф , глава 46), которые предус
матривают: 

• расчеты платежными поручениями; 
• расчеты по аккредитиву; 
• расчеты чеками; 
• расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмо

тренных законом. 
Банк России устанавливает правила, формы, сроки и стандарты 

осуществления безналичных расчетов. По каждой форме безналичных 
расчетов им определены виды расчетных документов, порядок и усло
вия их использования в платежном обороте. При осуществлении без
наличных расчетов используются следующие расчетные документы: 
платежные поручения, аккредитивы, чеки, платежные требования 
и инкассовые поручения. Операции по переводу денежных средств 
по поручению физических лиц без открытия банковского счета банки 
осуществляют платежными поручениями. 

Расчетный документ представляет собой направляемое в виде 
документа на бумажном носителе или в электронном виде распоряже
ние, инициируемое плательщиком (платежное поручение и аккреди
тив) или получателем (чек, платежные требования и инкассовые по
ручения — при расчетах по инкассо) для списания денежных средств 
со счета плательщика и зачисления на счет получателя. 

Документооборот — это последовательное перемещение расчет
ных документов в процессе оказания платежных услуг, в том числе 
по переводу денежных средств. Каждая форма имеет свои особенности 
документооборота, влияющие на его продолжительность. 

Общий порядок проведения безналичных расчетов предусма
тривает: 

• последовательное исполнение документов в день их поступле
ния в банк при наличии средств на счете плательщика; 

• использование аналогов собственноручной подписи по элек
тронным документам; 

• осуществление платежей в пределах остатка средств на счете 
плательщика на начало дня и по возможности с учетом поступле
ния средств текущим днем или в пределах определенного договором 
«овердрафта» — предоставления кредита на оплату документов сверх 
остатка по счету; 

• соблюдение очередности платежей, установленной законода
тельством, при недостаточности средств на счете; 

• возможность отзыва неисполненных расчетных документов 
плательщиком или получателем. 
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Процедуры исполнения распоряжений клиентов включают в себя 
операции списания и зачисления денежных средств по соответствую
щим счетам, а также услуги межбанковского или внутрибанковского 
перевода по корреспондентским счетам (субсчетам) кредитных орга
низаций (филиалов) и счетам межфилиальных расчетов. 

Независимо от конкретного вида расчетного документа, направ
ляемого плательщиком (платежи с использованием кредитового пере
вода) или получателем (платежи с использованием дебетового пере
вода), их назначение остается неизменным — инициировать перевод 
средств со счета на счет. 

Для этого в российской практике используются следующие пла
тежные инструменты: кредитовые переводы, прямые дебеты, чеки, 
платежные карты, электронные денежные средства. 

Платежный инструмент — это совокупность средств, способов 
и процедур перевода денежных средств от плательщика получателю. 

Кредитовый перевод — платежная услуга по разовому или пери
одическому списанию средств со счета плательщика, инициируемому 
плательщиком. При наличии соответствующего договора между бан
ком и клиентом об использовании дистанционного доступа кредито
вый перевод может осуществляться по распоряжению клиента в элек
тронном виде (в том числе через Интернет или с использованием 
мобильного телефона). 

Прямой дебет — платежная услуга по разовому или периодиче
скому списанию средств со счета плательщика, инициируемому по
лучателем на основе согласия плательщика, которое было получено 
заранее. По кредитовым переводам движение расчетного документа 
и денежных средств осуществляется в одном направлении, по дебето
вым — в противоположном. 

Участники договорных отношений заинтересованы в таких 
формах безналичных расчетов и системах перевода средств, которые 
отличались бы простотой оформления, повышенной скоростью про
ведения, а также надежностью и защищенностью. Выбор формы безна
личных расчетов зависит от возможности применения расчетных до
кументов для проведения товарных и нетоварных платежей, срочных 
и несрочных, в порядке предварительной или последующей оплаты. 

Данное обстоятельство предопределило широкое применение 
кредитовых переводов на основании платежного поручения. 

Платежное поручение — это расчетный документ, представля
ющий собой распоряжение владельца счета (плательщика) обслужи
вающему его банку перевести определенную денежную сумму на счет 
получателя средств, открытый в этом или другом банке. Клиент также 
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может направить банку заявление на периодическое перечисление 
денежных средств с его счета (постоянное поручение). В этом случае 
банк составляет платежное поручение от имени клиента и осущест
вляет перевод денежных средств со счета клиента получателю в сроки 
и в суммах, указанных в заявлении. 

Платежное поручение является универсальным расчетным до
кументом, с широкими возможностями применения. Платежными 
поручениями могут осуществляться товарные платежи (за постав
ленные товары, выполненные работы, оказанные услуги) и нетовар
ные платежи (в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, 
перечисление заработной платы, пенсий, стипендий, платежи по 
кредитам, депозитам и др.), в порядке предварительной и последу
ющей оплаты. 

В структуре кредитовых переводов на их долю в 2010 г. прихо
дится 45,5% платежей по количеству и 98,9% — по объему. Выросла 
доля переводов физических лиц без открытия банковского счета 
по количеству до 54,5%, а по объему — до 1,0%'. 

Простая для заполнения форма расчетного документа, неслож
ная схема документооборота и возможность срочного проведения пла
тежей в режиме реального времени также относятся к достоинствам 
этой формы расчетов. 

Платежное поручение принимается банком независимо от на
личия средств на счете плательщика, оплачивается полностью или 
частично за счет собственных средств плательщика или предоставлен
ного ему кредита. 

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поруче
нию плательщика об открытии аккредитива, обязуется произвести 
платежи в пользу получателя средств по представлении последним 
документов, соответствующих всем условиям аккредитива, либо 
предоставить другому банку полномочия произвести такие платежи. 
В соответствии с действующей практикой открываются следующие 
виды аккредитивов: 

• покрытые (депонированные) — перечисление средств платель
щика в исполняющий банк и непокрытые (гарантированные) — при 
наличии между банками прямых корреспондентских отношений; 

• отзывные и безотзывные — не может быть изменен или анну
лирован без согласия поставщика. 

Доля аккредитивов в безналичных расчетах незначительна, что 
объясняется более сложными условиями его исполнения. Расчеты 

1 Годовой отчет Банка России за 2010 г. С. 107. 
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по аккредитиву требуют трудоемкого документооборота, включая 
ручную обработку на различных этапах, и, как следствие, по ним уста
навливается более высокая комиссия банку за оказываемые услуги. 

Прямые дебеты. Д л я получения платежа посредством дебетова
ния счета плательщика по инициативе получателя (взыскателя) (пря
мые дебеты) используются платежные требования и инкассовые пору
чения. В 2010 году доля прямых дебетов в общем количестве и объеме 
операций с использованием платежных инструментов составляла 3,6 
и 0,6% соответственно. 

Платежное требование является расчетным документом, со
держащим требование кредитора (получателя средств) по договору 
к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы 
через банк. Платежные требования применяются при расчетах за по
ставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также 
в иных случаях, предусмотренных договором. Они используются, как 
правило, для повторяющихся платежей. 

Расчеты посредством платежных требований могут осущест
вляться с предварительным акцептом и без акцепта плательщика со
гласно условиям, предусмотренным сторонами по договору. В послед
нем случае плательщик дает согласие в договоре банковского счета 
об оплате всех поступающих платежных требований от получателей 
(информацию о взыскателях он предоставляет) без акцепта по каж
дому расчетному документу. 

При расчетах платежными требованиями «с акцептом» платель
щик может акцептовать платежные требования (как разовые, так и си
стематические) полностью или частично либо отказаться от акцепта 
платежных требований по основаниям, предусмотренным в договоре 
между плательщиком и получателем средств. 

Инкассовое поручение является расчетным документом, на ос
новании которого производится списание денежных средств со счета 
плательщика в бесспорном порядке. 

Инкассовые поручения применяются: 
• в случаях, когда бесспорный порядок взыскания денежных 

средств установлен законодательством, в том числе для взыскания де
нежных средств органами, выполняющими контрольные функции; 

• для взыскания по исполнительным документам; 
• в случаях, предусмотренных сторонами по договору, при ус

ловии предоставления банку, обслуживающему плательщика, права 
на списание денежных средств со счета плательщика без его распоря
жения (т.е. аналогично вышеописанному случаю платежного требова
ния «без акцепта»). 
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Чеки . Порядок и условия использования чеков регулируются 
ГК Р Ф , а также другими законами и установленными в соответствии 
с ними банковскими правилами. Чеки выпускаются (эмитируются) 
кредитными организациями и могут применяться в расчетах на ос
новании договоров, заключаемых с клиентами, при наличии межбан
ковских соглашений о расчетах чеками, в соответствии с внутрибан
ковскими правилами проведения операций с чеками. Такие правила 
разрабатываются кредитными организациями и определяют порядок 
и условия использования чеков. Чек оплачивается плательщиком 
за счет денежных средств чекодателя, которые учитываются на от
дельном счете как средства в расчетах. Для перевода средств в платеж
ной системе Банка России чеки не применяются. Кроме того, в Рос
сийской Федерации нет централизованной организации по клирингу 
чеков. Чеки не получили широкое распространение в России. Их доля 
в общем количестве и объеме платежей не превышает 1%. 

Платежные карты. Сокращению налично-денежного оборота 
способствует внедрение инструментов безналичных расчетов, бази
рующихся на современных банковских технологиях. К таким инстру
ментам относятся платежные карты. На территории России эмиссию 
и (или) эквайринг платежных карт осуществляют более 700 кредит
ных организаций. 

Отечественный рынок платежных карт представлен российскими 
и международными платежными системами. Ведущее место на рос
сийском рынке платежных карт занимают международные платежные 
системы У1§а и Макг-егСага. Расчеты по платежам с использованием 
карт осуществляются в соответствии с правилами и процедурами рас
чета каждой системы платежных карт. 

Банковская карта как унифицированный инструмент объединяет 
в себе ряд функций: 

• безналичные выплаты заработной платы, стипендий, пенсий 
и других социальных выплат; 

• платежи за товары, коммунальные и другие услуги, налоговые 
и иные платежи; 

• предоставление кредита. 
На российском рынке представлены следующие виды платеж

ных карт: расчетные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты. 
В связи с зачислением заработной платы на карточные счета наиболее 
широкое применение получили расчетные (дебетовые) карты. Кредит
ные карты активно распространяются в связи с банковскими програм
мами потребительского кредитования. Предоплаченные карты исполь
зуются при оплате товаров, услуг мобильной связи, коммунальных 
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и других повседневных услуг на небольшие суммы посредством сети 
Интернет и мобильных телефонов. Их доля в структуре российского 
рынка платежных карт остается незначительной. Для проведения опе
раций с использованием платежных карт активно развивается инфра
структура — сеть банкоматов и электронных терминалов. Обслужива
ние инфраструктуры электронных терминалов в России осуществляют 
кредитные организации и процессинговые компании, предоставляю
щие услуги эквайринга для организаций, которые принимают платежи 
за товары и услуги с использованием платежных карт. 

Электронные денежные средства. С развитием информационных 
систем и телекоммуникационных технологий на российском рынке роз
ничных платежных услуг появились электронные денежные средства. 

В настоящее время в России распространены две основные мо
дели перевода электронных денежных средств: 

• кредитными организациями с применением предоплаченных 
карт; 

• организациями, не являющимися кредитными, в рамках раз
личных форм договорных отношений с клиентами и применения про
граммного обеспечения и телекоммуникационных сетей Интернет. 

С принятием Закона о национальной платежной системе в Рос
сийской Федерации появилась законодательная основа регулирования 
электронных денежных средств. По закону операторами по переводу 
электронных денежных средств могут выступать только кредитные 
организации, в том числе имеющие право переводить денежные сред
ства без открытия банковских счетов. 

10.3. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ РОЛЬ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЛАТЕЖНОГО ОБОРОТА 

Обеспечение бесперебойного и эффективного платежного обо
рота в стране во многом зависит от функционирующей национальной 
платежной системы, действующей на основе единых законов и унифи
цированных правил, выполняющей стандартные процедуры, соблюда
ющей права и обязанности ее участников и тем самым гарантирующей 
безопасность и своевременность перевода денежных средств. 

Национальная платежная система является сложной и много
уровневой совокупностью многочисленных субъектов (операторов, 
агентов, субагентов, организаций федеральной почтовой связи), объ
единенных в процессе оказания платежных услуг, в том числе по пере
воду денежных средств в платежные системы. 
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Участниками национальной платежной системы, при условии 
их присоединения к правилам платежной системы, могут стать много
численные организации: 

• операторы по переводу денежных средств, включая операторов 
электронных денежных средств; 

• профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также 
юридические лица, являющиеся участниками организованных торгов 
и (или) участниками клиринга; 

• страховые организации, осуществляющие обязательное стра
хование гражданской ответственности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации; 

• органы Федерального казначейства; 
• организации федеральной почтовой связи. 
Национальная платежная система представляет совокупность 

законодательно регулируемых элементов институционального и ин
фраструктурного взаимодействия в целях перевода денежных средств. 
Под переводом понимаются действия оператора по переводу денежных 
средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предо
ставлению получателю денежных средств, списанных со счета пла
тельщика. Элементы платежной системы представлены на рис. 10.2. 

Институциональной основой национальной платежной системы 
в Р Ф является банковская система. Согласно действующему законо
дательству оператором платежной системы может быть как банк, так 
и небанковская организация. Однако перевод средств по банковским 
счетам рассматривается как исключительно банковская деятельность, 
поэтому оператор платежной системы, не являющийся банком, обязан 
привлечь в качестве расчетного центра кредитную организацию. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА 

I— Институциональные элементы 

Законы, стандарты, правила 
и процедуры 

Ключевые принципы 

Рыночное взаимодействие 

Институты: Банк России 
и кредитные организации 

,— Инфраструктурные элементы 

Операторы услуг платежной 
инфраструктуры 

Информационно-коммуника
ционные системы 

Платежные инструменты 

Платежные услуги 

Рис . 10.2. Элементы национальной платежной системы 

163 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Каждый элемент национальной платежной системы имеет 
определенное назначение. Характеристика элементов институцио
нальной структуры национальной платежной системы представлена 
в табл. 10.1. 

Таблица 10.1 
Институциональные элементы национальной платежной системы 

Э л е м е н т С о д е р ж а н и е э л е м е н т а 

.Чаконы, стандарты, правила и процедуры Распределение и регулирование 
механизма перевода платежей и рынков 
платежных услуг 

Рыночное взаимодействие Создание платежных инструментов 
и услуг, формирование цен 

Ключевые принципы Формирование стабильной основы 
функционирования платежной системы 

Банк России и кредитные организации Предоставление счетов для 
осуществления платежей, платежных 
инструментов и услуг потребителям 

Платежная инфраструктура включает операционные, клиринго
вые и расчетные центры. 

В рамках национальной платежной системы функционирует 
множество платежных систем: государственных и частных, специ
ализированных на отдельных рынках платежных услуг (оптовых или 
розничных) и отдельных платежных инструментах (с использованием 
банковских карт или электронных денежных средств), отличающихся 
по способу расчетов (валовые и клиринговые), обеспечивающие пере
воды как внутри отдельных государств, так и между странами. 

Платежная система в соответствии с Законом о национальной 
платежной системе представляет собой совокупность взаимосвязан
ных организаций, взаимодействующих по правилам платежной си
стемы в целях осуществления перевода денежных средств. Важными 
принципами участия в платежной системе являются добровольность 
вступления в систему и ответственное исполнение единых правил. 
Требование по выполнению единых правил платежной системы инте
грирует ее участников в сетевую структуру, построенную на совокуп
ности многостороннего взаимодействия. 

Каждая отдельная платежная система определяет форму орга
низации и методы урегулирования расчетов, платежную инфраструк
туру и институциональную взаимосвязь в рамках законодательно 
принятых элементов национальной платежной системы. Платежная 
система использует комплекс наиболее эффективных элементов: ин
струментов, сетей, процедур, технологий и т.д. 
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Обязательным условием организации платежной системы яв
ляется наличие как минимум трех организаций, осуществляющих 
перевод денежных средств. Ими могут быть Банк России, кредитные 
организации, имеющие право на осуществление перевода денежных 
средств, а также государственная корпорация «Банк развития и внеш
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Один из них мо
жет стать оператором платежной системы и в связи с этим выполнять 
следующие обязанности: 

• определять правила платежной системы, организовывать 
и осуществлять контроль за их соблюдением; 

• осуществлять привлечение операторов услуг платежной ин
фраструктуры, обеспечивать контроль за оказанием услуг платежной 
инфраструктуры участникам платежной системы; 

• организовывать систему управления рисками в платежной 
системе, осуществлять оценку и управление рисками в платежной си
стеме; 

• обеспечивать рассмотрение споров с участниками платежной 
системы и операторами услуг платежной инфраструктуры в соответ
ствии с правилами платежной системы. 

Доминирующую роль в национальной платежной системе играет 
платежная система Банка России. Банк России является ее операто
ром и собственником. Платежная система объединяет переводы де
нежных средств по крупным суммам и мелким розничным платежам, 
включает два уровня: внутрирегиональный и межрегиональный, ис
пользует электронные и бумажные технологии, осуществляет расчет 
на валовой основе (последовательное проведение платежей по мере 
их поступления). 

В платежной системе Банка России функционирует система Бан
ковских электронных срочных платежей (далее — Б Э С П ) в режиме 
реального времени и системы несрочных межрегиональных и вну
трирегиональных платежей. Внедрение с 2007 г. Б Э С П позволяет 
переориентировать межбанковский платежный поток по крупным 
и срочным платежам в более безопасную систему, в которой обработка 
распоряжений по переводам осуществляется в режиме реального вре
мени (в момент инициирования каждого платежа). 

Универсальный характер национальной платежной системы, ос
нованный на многосетевом взаимодействии, обеспечивает движение 
наличных и безналичных, в том числе электронных, денежных средств 
всех экономических субъектов в пределах страны, а через взаимосвязь 
с другими национальными и международными платежными систе
мами — возможность осуществления международных переводов. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое совокупный платежный оборот, из каких частей он состоит? 
2. Раскройте взаимосвязь денежного и платежного оборота. 
3. Что такое электронные деньги? В чем заключаются особенности 

их функционирования? 
4. Какие формы безналичных расчетов применяются в Российской Феде

рации? 
5. От чего зависит выбор формы безналичных расчетов? Опишите их осо

бенности. 
6. Что такое национальная платежная система и из каких элементов она 

состоит? 
7. В чем назначение денежных агрегатов? 
8. По какому принципу располагаются денежные агрегаты? 
9. Что понимают под денежной базой и из каких элементов она состоит? 

ГЛАВА 11 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

11.1. СОДЕРЖАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ВИДЫ 

Денежные системы различных государств начали формироваться 
в X V I — X V I I вв. на основе укрепления государственной власти, воз
никновения капиталистического производства. По мере развития то
варно-денежных отношений денежная система претерпела качествен
ные изменения. 

Денежная система представляет собой форму организации де
нежного оборота в стране, сложившуюся исторически и закрепленную 
ее национальным законодательством. 

В рамках денежной системы реализуются сущность и функции 
денег во всем разнообразии их форм и видов. Поэтому функциями де
нежной системы являются: 

• эмиссионная — определение форм и видов законных платеж
ных средств, способов их обеспечения, порядка эмиссии; 

• регулирующая — регулирование денежной массы в обраще
нии, ее структуры, соответствия потребностям экономики; 

• контрольная — контроль за соблюдением нормативных основ 
организации денежного обращения, денежной дисциплины. 

Денежная система должна отвечать определенным требованиям, 
которые предъявляет к ней экономическая система, эти требования 
реализуются государственной властью через установление основных 
принципов организации и управления денежной системой. 

Современная денежная система основана на следующих принци
пах функционирования. 

1. Принцип централизованного управления денежной систе
мой предполагает наличие единого государственного центра в лице 
центрального банка, определяющего управление денежной системой 
в основном на экономических методах, основанных на мотивации дея
тельности хозяйствующих субъектов, тем не менее большое значение 
имеют и административные методы. 

167 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



2. Принцип планирования денежного оборота непосредственно 
связан с предварительным планированием объема и структуры денеж
ной массы и денежного оборота. В условиях рынка этот процесс за
ключается в составлении соответствующих планов и прогнозов. 

3. Принцип устойчивости и эластичности денежного оборота: 
стабильной можно назвать такую денежную систему, при которой 
деньги в полном объеме выполняют свои функции. Под эластичностью 
денежной системы понимается способность денежной массы расши
ряться или сокращаться в соответствии с потребностями экономики. 

4. Принцип обеспеченности эмитируемых денег и характера 
денежной эмиссии: обеспечением денег могут быть золото, активы 
центрального банка, выпуск необеспеченных денег провоцирует ин
фляцию и расстройство денежной системы. Современный принцип 
кредитного характера денежной эмиссии означает, что эмиссия на
личных и безналичных денег осуществляется на основе кредитных 
операций. 

5. Принцип независимости центрального банка от государства 
в области проведения эмиссионных операций, решения задачи обе
спечения устойчивости национальной денежной единицы, комплекс
ного использования инструментов денежно-кредитного регулиро
вания, предоставления денежных средств правительству в порядке 
кредитования. 

6. Принцип надзора и контроля денежного оборота: государство 
через банковскую, финансовую систему, налоговые органы должно 
обеспечивать постоянный надзор и контроль за денежным оборотом 
и основными денежными потоками в экономике. 

Денежная система представляет собой структурированную со
вокупность элементов, тесно взаимодействующих и обеспечивающих 
ее целостность. 

1. Наименование денежной единицы: установление законом де
нежного знака, служащего для соизмерения и выражения цен товаров 
и услуг. Денежная единица, как правило, делится на мелкие пропорци
ональные части. 

2. Порядок обеспечения денежных знаков действует в странах 
в соответствии с установленным законом. 

3. Эмиссионный механизм определяет порядок эмиссии налич
ных и безналичных денег в оборот и их изъятия. Выпуск наличных де
нег в оборот и их изъятие осуществляются особыми подразделениями 
центрального банка, в некоторых странах — министерством финансов 
(казначейством). Безналичные деньги выпускаются в хозяйственный 
оборот коммерческими банками в процессе кредитования экономики. 
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4. Структура денежной массы в обращении представляет собой 
соотношение наличных и безналичных денег. 

5. Порядок прогнозного планирования включает систему планов 
денежного оборота, а также систему органов, составляющих эти планы. 

6. Механизм денежно-кредитного регулирования — это набор ин
струментов воздействия государства на экономику в целом, который 
представляет собой совокупность прямых (административных) и кос
венных (рыночных) инструментов денежно-кредитного регулирова
ния, прав и обязанностей органов денежно-кредитного регулирования. 

7. Порядок установления валютного курса, т.е. соотношение де
нежной единицы страны к иностранным валютам. Котировку прово
дят центральные банки и крупнейшие коммерческие банки. 

8. Порядок кассовой дисциплины в народном хозяйстве отражает 
совокупность правил, форм, кассовых и отчетных документов, кото
рыми руководствуются юридические лица и население при организа
ции налично-денежного оборота. Контроль за соблюдением кассовой 
дисциплины возложен на коммерческие банки. 

Классификация денежных систем. Исторически сложились два 
типа денежных систем в зависимости от того, в какой форме функци
онируют деньги — как товар или как знаки стоимости. Переход от од
ной денежной системы к другой связан с тем, что в процессе развития 
товарно-денежного обмена происходил переход от применения одних 
видов денег к другим, а также с изменением условий их функциони
рования и повышением их роли. В связи с этим выделяют следующие 
типы денежных систем: металлические и неметаллические денежные 
системы. 

Металлические денежные системы — это денежные системы, 
при которых денежный товар непосредственно обращается и выпол
няет все функции денег, а кредитные деньги размениваются на металл. 

Выделяются два подтипа металлических денежных систем — би
металлизм и монометаллизм — в зависимости от того, сколько видов 
металла (один или два) принято в качестве всеобщего эквивалента 
и базы денежного обращения. 

Биметаллизм — это денежная система, при которой роль всеоб
щего эквивалента закреплена государством за двумя металлами (медь 
и серебро, серебро и золото). 

Существуют три разновидности биметаллизма: 
• система параллельной валюты (соотношение между золотом 

и серебром устанавливается рынком); 
• система двойной валюты (соотношение между золотом и сере

бром устанавливается государством); 
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• система «хромающей» валюты (золото свободно чеканится, 
для серебра — закрытая чеканка). 

Система биметаллизма была характерна для X V I — X V I I I вв., 
а в ряде стран Западной Европы и в X I X в. Несовершенство биметал
лизма привело к возникновению монометаллизма. 

Монометаллизм — это денежная система, при которой один ме
талл выполняет роль всеобщего эквивалента. 

Разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стан
дарт, золотослитковый стандарт и золотодевизный (золотовалютный) 
стандарт. 

Исторически первым был золотомонетный стандарт, для кото
рого характерны следующие черты: 

• золото выполняет все функции денег; 
• свободная чеканка монет с фиксированным золотым содер

жанием; 
• в обращении наряду с золотыми монетами находились непол

ноценные деньги, которые свободно обменивались на золотые монеты 
по нарицательной стоимости; 

• свободное движение золота между странами, т.е. свободный 
ввоз и вывоз золота. 

При золотослитковом стандарте в обращении не имели хождения 
золотые монеты и не происходила их свободная чеканка. Обмен банк
нот осуществлялся при предъявлении определенной их суммы только 
на золотые слитки. 

Золотодевизный стандарт характерен тем, что банкноты обмени
ваются на девизы, т.е. на иностранную валюту, разменную на золото. 

После мирового экономического кризиса (1929—1933) начала 
формироваться современная денежная система, основанная на обо
роте кредитных денег. 

Неметаллические денежные системы — это денежные системы, 
построенные на обороте кредитных и бумажных денег, не разменных 
на металл. 

Современная денежная система рыночной экономики, основан
ная на обороте кредитных денег, имеет следующие характерные черты: 

• отмена официального золотого содержания, обеспечения 
и размена банкнот на золото, переход к не разменным на золото кре
дитным деньгам; 

• взаимосвязь наличного и безналичного денежного оборота при 
преобладании безналичного; 

• усиление государственного регулирования денежного обра
щения; 

• независимость центрального банка от государства; 
• прогнозное планирование денежного оборота. 
Эмиссия современных банкнот не связана с золотом, но суще

ствуют определенные инструменты, сдерживающие эту эмиссию, — 
прежде всего денежно-кредитная политика центрального банка. 

Современная денежная система является частью национальной, 
мировой финансовой системы и на более высоком уровне — экономи
ческой системы. На денежную систему оказывают воздействие степень 
зрелости товарно-денежных отношений, уровень проработанности 
правовых актов, регулирующих вопросы организации денежных от
ношений, состояние экономики в той или иной фазе экономического 
цикла, способности государства и центрального банка регулировать 
денежную сферу, а также войны, различного рода кризисы и пр. 

Денежная система Российской Федерации относится сегодня 
к денежной системе рыночного типа. Правовые основы денежной си
стемы России определены в Законе о Центральном банке Р Ф (Банке 
России) и Законе о банках и банковской деятельности. 

Банк России утверждает образцы банкнот и металлических мо
нет, которые имеют законную платежную силу. Банковские билеты 
и металлические монеты являются безусловными обязательствами 
Банка России и обеспечиваются его активами. Они обязательны к при
ему по нарицательной стоимости на всей территории России во все 
виды платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы 
и для перевода. 

Платежи на территории России осуществляются в виде налич
ных и безналичных расчетов. Банк России утверждает образцы пла
тежных документов, используемых для безналичных расчетов. 

Для осуществления эмиссионно-кассового регулирования, кас
сового обслуживания коммерческих банков и организаций в главных 
территориальных управлениях Банка России, расчетно-кассовых цен
трах имеются оборотные кассы по приему и выдаче наличных денег. 

Изменение денежной системы связано с проведением денежных 
реформ. 

Денежная реформа — это преобразование денежной системы, 
проводимое государством с целью упорядочения и укрепления денеж
ного обращения страны. 

Радикальные денежные реформы связаны с изменением принци
пов организации денежной системы, ориентированы на долговремен
ную стабилизацию денежной единицы. 

Частичные преобразования денежной системы устраняют на не
большой срок отдельные отрицательные явления в денежной сфере. 
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Необходимость проведения денежной реформы обусловлена 
экономическими причинами в связи с необходимостью стабилизи
ровать денежное обращение для поддержания экономического роста, 
укрепления финансовой системы, курса национальной валюты. И не
обходимость денежной реформы подтверждается политическими при
чинами в связи с изменением государственного устройства, созданием 
новых государств, необходимостью укрепления доверия к националь
ной валюте. Кроме этого проведение денежной реформы необходимо 
при создании наднациональных денежных единиц или объединении 
национальных валют. 

Для успешного проведения денежной реформы необходимы 
определенные предпосылки: 

• политическая стабилизация в стране, рост доверия населения 
и предпринимателей к политике, проводимой правительством и цен
тральным банком; 

• создание условий для развития национальной экономики; 
• рост бюджетных доходов и отказ от эмиссии для покрытия 

бюджетного дефицита; 
• наличие достаточных золотовалютных резервов, позволяющих 

поддерживать стабильность курса валюты, сбалансированность товар
ной и денежной массы. 

Исторически сформировались следующие виды денежных ре
форм. 

1. Переход от одного денежного товара к другому или от одного 
типа денежной системы к другому, от металлического обращения — 
к обращению бумажных и кредитных денег. 

2. Замена неполноценной и обесцененной монеты на полноценную 
или неразменных обесценившихся денежных знаков — на разменные, 
либо восстановление размена бумажных денег на золото или серебро. 

3. Частичные меры по стабилизации денежной системы: изме
нение масштаба цен, золотого содержания или курса валют, порядка 
эмиссии, обеспечения банкнот. 

4. Формирование новой денежной системы в связи с созданием 
новых государств, а также объединением денежных систем несколь
ких стран. 

Наиболее распространенными являются следующие методы ста
билизации денежной системы. 

1. Нулификация — объявление государством обесценившихся 
старых денежных знаков недействительными и выпуск новых бумаж
ных денежных знаков в меньшем количестве. 

2. Деноминация — это изменение нарицательной стоимости де
нежных знаков с их обменом по определенному соотношению на но-
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вые, более крупные денежные единицы с одновременным пересчетом 
всех денежных обязательств в стране. 

3. Девальвация — при золотом стандарте уменьшение металли
ческого содержания денежной единицы, с прекращением размена 
кредитных денег на золото — снижение курса национальной валюты 
по отношению к иностранной валюте. 

4. Ревальвация — это повышение металлического содержания 
денежной единицы или курса национальной валюты по отношению 
к металлу либо иностранной валюте. С отменой золотого содержания 
валют в середине 1970-х гг. ревальвация стала означать только повы
шение рыночного курса валюты. 

По форме денежные реформы могут быть конфискационными 
или неконфискационными в зависимости от задач, которые решаются 
при их проведении. 

В современных условиях с помощью денежной реформы удается 
добиться лишь временного и частичного упорядочения некоторых 
элементов денежной системы, поэтому в развитых странах денежные 
реформы сегодня заменяются антиинфляционными программами 
в рамках проведения денежно-кредитной политики. 

11.2. ДЕНЕЖНАЯ ЭМИССИЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

Эмиссионный механизм является составной частью денежной 
системы государства и осуществляется в соответствии с законодатель
ством. 

Под денежной эмиссией (лат. етгззю — выпуск) понимается 
выпуск в обращение дополнительного количества денежных знаков 
и платежных средств, приводящий к росту денежной массы. 

На денежную эмиссию оказывают воздействие следующие фак
торы: увеличение товарной массы, рост цен, спекулятивные операции 
участников денежного оборота, соотношение доходов и расходов бюд
жета, снижение скорости обращения денег, денежно-кредитная поли
тика государства. 

В современных условиях существуют различные формы и виды 
эмиссии. 

В зависимости от возможности влияния со стороны централь
ного банка на динамику денежного оборота различают организован
ную и неорганизованную эмиссию. 
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С точки зрения соответствия структуры денежной массы потреб
ностям экономики существуют стабилизирующая и дестабилизирую
щая формы денежной эмиссии. 

В зависимости от форм денег выделяют эмиссию безналичных 
денег и эмиссию наличных денег. 

Эмиссия безналичных денег является первичной и проводится 
банковской системой (полностью коммерческими банками и частично 
центральным банком). 

Эмиссия наличных денег вторична, осуществляется централь
ным банком. 

Следует различать понятия «эмиссия денег» и «выпуск денег 
в хозяйственный оборот». Выпуск денег в современных условиях 
выступает и как поступление денег в хозяйственный оборот. Выпуск 
денег означает распределение платежных средств через кредитные 
организации среди участников хозяйственного оборота, испыты
вающих потребность в деньгах. При активном выпуске платежных 
средств по сравнению с их возвратом наблюдается тенденция к уве
личению денежной массы. Но выпуск денег в хозяйственный оборот 
происходит постоянно и может не сопровождаться ростом денежной 
массы. 

При осуществлении эмиссионных операций центральный банк 
исходит из потребностей хозяйственного оборота и государства, по
требность хозяйственного оборота в денежных средствах прогно
зируется путем установления минимальных и максимальных гра
ниц прироста денежной массы. Центральный банк определяет спрос 
и предложение денег и дает оценку оптимальной емкости совокупного 
денежного оборота и потенциального предложения денег. 

Кредитные организации могут выдавать кредиты только в преде
лах имеющихся у них ресурсов, т.е. тех средств, которые они мобили
зовали в виде собственного капитала и средств, находящихся на депо
зитных счетах. 

Кредитный характер денежной эмиссии является одним из ос
новополагающих принципов организации денежной системы любого 
государства. 

Эмиссия безналичных денег проводится посредством выдачи 
кредитов центрального банка или бюджетных ассигнований путем за
числения дополнительно выпускаемых денег на корреспондентские 
счета в кредитных организациях. 

Прежде чем наличные деньги появятся в обороте, они должны 
отражаться в виде записей на депозитных счетах кредитных органи
заций. 
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Участники хозяйственного оборота получают наличные деньги 
от кредитных организаций в виде банкнот и монет при одновременном 
списании этих сумм с их текущих или расчетных счетов. 

Основные направления безналичной денежной эмиссии таковы. 
1. Кредитование центральным банком коммерческих банков. 
2. Кредитование центральным банком правительства. 
3. Операции центрального банка по покупке и продаже иностран

ной валюты на внутреннем и внешнем рынках. 
4. Операции центрального банка по покупке и продаже государ

ственных ценных бумаг. 
Безналичная денежная эмиссия действует на основе банковской 

(кредитной, депозитной) мультипликации. Центральный банк, управ
ляя механизмом мультипликации, расширяет или сужает эмиссион
ные возможности коммерческих банков. 

Большую роль в регулировании денежного оборота играет меха
низм банковской мультипликации (лат. тиШрИсайо — умножение). 

Под денежной мультипликацией понимается процесс эмиссии 
платежных средств участниками хозяйственного оборота при возрас
тании денежной базы (денег центрального банка) на одну денежную 
единицу. 

При изначально неизменной денежной базе осуществляется 
увеличение или уменьшение денежной массы. Коэффициент банков
ской мультипликации может быть рассчитан как отношение денежной 
массы (агрегата М2) к денежной базе. 

Денежный мультипликатор отражает возможность денежных 
агрегатов воздействовать на экономические процессы 

т = ДМ: ДД 

где т — банковский мультипликатор; 
ДМ — изменение объема денежной массы; 
ЛВ — изменение денежной базы (резервных денег). 

Мультипликация денежной массы возможна только для банков
ской системы в целом, но не для отдельного банка. Механизм бан
ковской мультипликации может работать в рамках двухуровневой 
банковской системы: центральный банк управляет этим механизмом, 
коммерческие банки заставляют его автоматически действовать. 

Банковский мультипликатор представляет собой увеличение де
нежной массы (мультипликация денег) в результате депозитно-кре-
дитных операций коммерческих банков. 

Механизм банковской мультипликации действует независимо 
от того, предоставлены кредиты коммерческим банкам или прави-
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тельству. Деньги в данном случае поступят на бюджетные счета в ком
мерческих банках, эти средства также относятся к привлеченным 
ресурсам, поэтому начинает действовать механизм банковской муль
типликации. 

Механизм банковской мультипликации начинает работать 
и в тех случаях, когда центральный банк покупает у коммерческих 
банков ценные бумаги или иностранную валюту. 

Из всех вложений коммерческих банков в активные операции 
только кредитные вложения позволяют выполнять эмиссионную 
функцию в банковской системе. Поэтому чем больше удельный вес 
кредитов в активах банковской системы, тем больше объем ее эмисси
онной деятельности. 

Механизм банковской мультипликации действует постоянно 
и определяется с помощью коэффициентов. 

т = 1 : г, 

где г — норма обязательного резервирования денежных средств кредит
ных организаций в центральном банке. 

Коэффициент банковской мультипликации никогда не будет до
стигать 5, так как часть денежных средств используется для других, 
некредитных операций. 

Предположим, ставка обязательного резерва для кредитных ор
ганизаций установлена в размере 5%. Если клиент банка размещает 
депозит в размере 1 тыс. руб., то 50 руб. остаются на резервном счете 
в центральном банке, а 950 руб. поступают в распоряжение банка 
на его корреспондентский счет, за счет чего банк выдает кредит. Кре
дитор тратит полученные средства, и они попадают на счет в другой 
банк. Из полученной суммы второй банк 5% перечисляет в резерв, 
а на остальные 95% вновь выдает ссуду и т.д. 

В результате количество безналичных денег в банковской системе 
многократно увеличивается. Этот процесс также называют эмиссией 
кредитных денег банковской системой. 

Предположим, что клиент отозвал свой депозит, тогда процесс 
осуществляется в обратной последовательности — происходит кре
дитное сжатие. 

Увеличение процента обязательного резервирования уменьшает 
возможности банковской системы по эмиссии кредитных денег, и на
оборот. 

В условиях, когда экономике требуется стимулирование, нормы 
обязательного резервирования снижаются, денежная масса увеличи
вается, проценты по кредитам снижаются. В ситуации, когда проис-
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ходит перегрев экономики или возникает угроза повышения уровня 
инфляции, предпринимаются обратные действия. Таким образом, 
механизм банковской мультипликации служит передаточным звеном 
между целями и инструментами денежно-кредитной политики. 

Эмиссия наличных денег представляет собой выпуск наличных 
денег центральным банком в целях увеличения денежной массы в об
ращении для обеспечения экономики законными платежными сред
ствами. 

Центральный банк является монопольным эмитентом наличных 
денег в обращение, следит за стабильностью национальной валюты, 
определяет границы эмиссии наличных денег в соответствии с зада
чами, поставленными в рамках денежно-кредитной политики. Новые 
выпуски наличных денег могут осуществляться в результате роста на
ционального богатства или в целях замены физически износившихся 
банкнот. 

Выпущенные в обращение наличные деньги обеспечены основ
ными статьями активов центрального банка: официальными золото
валютными резервами, государственными ценными бумагами, креди
тами, предоставленными банкам под залог ценных бумаг. 

Эмиссия наличных денег является для любого центрального 
банка технически сложным процессом. Центральные банки уделяют 
большое внимание следующим вопросам: 

• обеспечение долговечности банкнот; 
• разработка способов их защиты от подделки; 
• создание резервных фондов банкнот и монет; 
• установление правил хранения, перевозки, инкассации денег 

для кредитных организаций; 
• организация производства, перевозки и хранения банкнот 

и монет; 
• установление признаков платежеспособности денежных зна

ков и порядка замены поврежденных банкнот и монет, а также их унич
тожение. 

Эмиссия наличных денег осуществляется децентрализованно. 
Это связано с тем, что потребность коммерческих банков в наличных 
деньгах зависит от потребности в них юридических и физических лиц, 
обслуживаемых этими банками, а она постоянно меняется. 

Процесс эмиссии наличных денег в обращение состоит из не
скольких этапов: 

1) составление прогноза потребности в наличной денежной массе; 
2) изготовление денежных знаков и их защита от фальсификации; 
3) организация рынка фондов денежной наличности; 
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4) транспортировка денежной наличности; 
5) собственно выпуск денег в обращение. 
Таким образом, наличные деньги представляют собой составную 

часть денежной массы, созданной коммерческими банками в резуль
тате действия механизма банковского мультипликатора. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой денежная система и каковы причины ее возник
новения? 

2. Назовите основные типы денежных систем. 
3. Перечислите основные черты, характерные для современных денежных 

систем. 
4. Каковы особенности денежной системы России? 
5. В чем заключается сущность денежных реформ? 
6. Какими методами проводятся денежные реформы? 
7. Что представляет собой денежная эмиссия? 
8. Назовите этапы эмиссии наличных денег. 
9. Каковы пути безналичной денежной эмиссии? 

10. В чем назначение банковского мультипликатора? 

ГЛАВА 12 

КРЕДИТ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

12.1. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ КРЕДИТА 

Кредит всегда определялся в экономической литературе как дви
жение ссудного капитала, использование средств одного предприятия 
на другом при условии их возврата первому, как задолженность од
ного субъекта другому. 

Такой подход преобладал в трудах отечественных экономистов 
начала и середины 1920-х гг. Позже в условиях развития плановой эко
номики и централизованных методов регулирования в нашей стране 
зарождается теория социалистического кредита. 

С начала 1930-х гг. кредит в экономической литературе тракто
вался главным образом как форма планомерного движения ссудного 
фонда. 

В настоящее время, в условиях рынка и функционирования двух
уровневой банковской системы, определение данной категории как 
движения ссудного капитала вновь возвращается в экономическую 
литературу. 

Причина возникновения кредита в экономике в широком смысле 
связана с товарно-денежными отношениями. Кроме этого существуют 
специфические причины кредитных отношений: необходимость обе
спечения непрерывности процесса воспроизводства, бесперебойности 
кругооборота фондов в организациях разных форм собственности. 
Возникает кредит не на стадии производства материальных ценно
стей, а в процессе обмена, распределения денежных средств. Кредит, 
как и финансы, — распределительная экономическая категория. 

В ходе кругооборота основного и оборотного капитала, с одной 
стороны, происходит его высвобождение в денежной форме, с дру
гой стороны, возникает временная потребность в дополнительных 
денежных средствах на производственные и социальные нужды. 
Для разрешения данного противоречия используют кредит. Следо
вательно, его экономической основой, условием возникновения яв 
ляется движение капитала организаций разных форм собственности 
и сфер деятельности. 
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Для понимания причин существования кредитных отношений 
следует выяснить, как формируются временно свободные денежные 
средства в хозяйстве, что является их источником и каким образом 
возникает временная потребность в средствах у организаций, част
ных лиц. 

Оборот основных и оборотных средств организаций характеризу
ется постоянной сменой денежной и натуральной форм. 

Фонды организаций в процессе движения поочередно принимают 
форму денежных средств, производственных запасов, незавершенного 
производства, готовой продукции, товаров отгруженных и снова свою 
первоначальную, т.е. денежную, форму. В результате превращения то
варной формы фондов в денежную организации получают доход, кото
рый используется и распределяется, как правило, постепенно. 

Часть полученного дохода предназначена для погашения обяза
тельств перед бюджетом и внебюджетными фондами. Платежи пере
числяются в бюджет в конкретные, установленные сроки, поэтому 
какое-то время данные источники выступают в качестве свободных 
ресурсов организаций. 

Другая часть дохода направляется на формирование целевых 
фондов. Создание этих фондов и их использование, например для 
оплаты труда, социального развития, тоже не совпадают по времени. 
Так происходит высвобождение средств из кругооборота организаций, 
т.е. формирование временно свободных денежных ресурсов. В каче
стве свободных могут выступать не только средства предприятий раз
личных отраслей экономики и разнообразных форм собственности, 
но и деньги населения в виде сбережений, ресурсы государства, соб
ственные фонды и резервы банков и кредитных организаций, остатки 
средств на счетах бюджетных организаций. 

Все это элементы ссудного капитала, или источники кредитова
ния хозяйства. Кроме этого источником кредитования служат вновь 
созданные средства в виде эмиссии денег. В данном случае проявля
ется антиципационный характер кредита, т.е. его способность опере
жать формирование свободных средств, накоплений в денежной и то
варной формах. 

Одновременно с созданием свободных ресурсов в ходе круго
оборота капитала возникает временная потребность в денежных сред
ствах. Она может быть вызвана: 

• сезонностью производства и реализации продукции. Это ха
рактерно прежде всего для сельскохозяйственных предприятий и ор
ганизаций, занимающихся переработкой сырья данной отрасли (пи
щевая, легкая промышленность). Такие предприятия и организации 
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на протяжении года получают сырье и материалы от поставщиков не
регулярно, неравномерно. Для формирования больших по размерам 
запасов сезонного характера собственных средств оказывается недо
статочно, следовательно, возникает потребность в заемных источни
ках, в том числе в банковском кредите; 

• несовпадением по времени поступления дохода от реализации, 
внереализационной деятельности и оплаты расчетных документов по
ставщиков, осуществления других затрат. 

У организаций возникает потребность привлечения средств 
на более длительный срок для авансирования кругооборота основного 
капитала. Это вызвано в основном разрывом во времени между накоп
лением средств на капитальные вложения и их использованием для 
покрытия затрат, связанных со строительством, реконструкцией, рас
ширением производства. 

Кредит необходим не только юридическим, но и физическим ли
цам. Индивидуальные заемщики обращаются в банк за кредитом при 
недостаточности собственных накоплений для строительства, приоб
ретения жилья, предметов длительного пользования, оплаты лечения, 
обучения. 

В привлечении временно свободных средств может нуждаться 
и государство при недостаточности поступлений в бюджет для финан
сирования экономики, социально-культурной сферы. С этой целью 
для покрытия дефицита бюджета государство выпускает долговые 
обязательства, которые размещаются среди различных юридических 
и физических лиц. 

В современном хозяйстве в долг предоставляются в большей ча
сти денежные средства, тем не менее деньги и кредит — это не только 
различные понятия, но и разные отношения. 

Первым отличием кредитных отношений от денежных является 
различие состава участников (кредитор и заемщик в первом случае, 
и продавец и покупатель во втором случае). При денежных отноше
ниях стоимость совершает встречное движение: товар переходит 
от продавца к покупателю, деньги от покупателя к продавцу. В кре
дитных отношениях стоимость не совершает встречного движения: 
она переходит от кредитора к заемщику и по истечении определенного 
времени вновь возвращается к своему владельцу. 

Второе отличие кредита от денег наблюдается при отсрочке пла
тежа за тот или иной товар. В этом случае участвуют и кредит, и деньги 
в функции средства платежа, но если деньги проявляют свою сущ
ность в акте рассрочки платежа в момент самого платежа, то платеж 
в кредитной сделке — только элемент движения стоимости на началах 
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возвратности. Кредит как экономическая категория проявляет свою 
сущность не в платеже по истечении отсрочки, а в самом факте от
срочки платежа. 

Третье отличие кредита от денег прослеживается в их движении. 
Кредит может предоставляться как в денежной, так и в товарной форме. 
Товар становится деньгами только в том случае, если он выделился 
из общего товарного мира и стал всеобщим эквивалентом. В кредит 
необязательно предоставлять товар, ставший всеобщим эквивалентом; 
во временное пользование может быть предоставлен обычный товар, 
имеющий стоимость и потребительную стоимость. 

Для удовлетворения потребности в кредите должны сложиться 
определенные экономические и правовые условия кредитных отно
шений. 

Использование заемных средств в обороте того или иного хо
зяйствующего субъекта порождает материальную ответственность 
за сохранность этих средств и их своевременный возврат. Значит, 
участники кредитной сделки должны быть собственниками имеюще
гося у них имущества либо обладать правами владения и пользования 
им (это касается государственных предприятий). Данное условие не
обходимо, поскольку имущество предприятия заемщика выступает 
своеобразным обеспечением кредита, вторичным источником погаше
ния долга по ссуде. 

Другое условие — это одновременное совпадение интересов кре
дитора и заемщика. Кредитор должен располагать свободными денеж
ными средствами, а заемщик испытывать потребность в них. Большое 
значение для кредитора имеют надежность заемщика, его кредитоспо
собность и репутация. 

Как экономическая категория кредит представляет собой совокуп
ность экономических отношений, складывающихся между кредитором 
и заемщиком по поводу движения ссудного капитала. Основные отли
чительные особенности данной экономической категории следующие. 

1. Наличие в кредитной сделке кредитора и заемщика. 
Кредитор — это субъект кредитных отношений, предоставляю

щий средства в денежной или товарной форме во временное пользо
вание. По мере развития кредитных отношений функции кредитора 
сконцентрировались главным образом в деятельности специальных 
финансовых институтов: банков и небанковских кредитных органи
заций. Поэтому в качестве кредиторов выступают в основном цен
тральные банки, коммерческие банки, ломбарды, сберегательные 
банки, кредитные союзы, общества взаимного кредита, лизинговые, 
факторинговые компании и другие специализированные финансово-
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кредитные институты. Кредитор предоставляет средства во временное 
пользование как за счет собственных, так и за счет привлеченных ис
точников с целью получения прибыли (если это не центральный банк). 

З а е м щ и к — субъект кредитных отношений, получающий сред
ства во временное пользование. В качестве заемщиков могут высту
пать как физические, так и любые юридические лица (предприятия, 
коммерческие банки). 

2. Возвратность, без которой кредит не существует. Многие спе
циалисты справедливо называют возвратное движение денежных 
средств законом кредитных отношений. 

3. Доверие, без которого не может быть реализована кредитная 
сделка. 

Ф у н к ц и и кредита, как и любой другой категории, должны от
ражать его определенные сущностные черты, особенности. Причем 
функции должны характеризовать специфику проявления содержа
ния кредита во всех его формах и видах. Другими словами, важно, 
чтобы функции подходили в равной степени как банковскому, так 
и коммерческому, государственному кредиту. С учетом этого выде
ляют перераспределительную функцию кредита и функцию замеще
ния действительных денег кредитными деньгами и кредитными опе
рациями. Данные функции общепризнанны. 

Кредитные отношения, как было выяснено ранее, возникают 
не на стадии производства, а в процессе обмена и перераспределения 
стоимости. Поэтому важнейшей функцией кредита является функция 
перераспределения денежных средств и материальных ценностей. 

Особенностью рассматриваемой функции кредита в отличие 
от аналогичной функции финансов является то, что в данном случае 
происходит перераспределение не только денежных средств, но и то
варно-материальных ценностей. Примером служит такая форма, как 
коммерческий кредит, когда объектом сделки выступает товар постав
щика, реализуемый на условии отсрочки платежа. 

Денежные средства могут перераспределяться на разных уров
нях: между территориями, регионами, а также между отраслями. 

В банковской системе кредитные ресурсы формируются за счет 
свободных средств предприятий одних отраслей, а затем используются 
для кредитования других отраслей и секторов экономики. Так проис
ходит межотраслевое перераспределение. Аналогично осуществляется 
перелив банковских ресурсов между территориями, что характерно 
для кредитной деятельности межрегиональных коммерческих банков. 

Функция замещения действительных денег кредитными день
гами и кредитными операциями проявляется в том, что в процессе 
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функционирования кредита создаются такие платежные средства, 
долговые обязательства, как вексель, банкнота, чек. Данные орудия 
обращения заменили действительные деньги — золото, которое неце
лесообразно было использовать в сделках, где оно фигурировало ми
молетно. 

В современных условиях, когда золото утратило свойство денеж
ного товара, рассматриваемая функция кредита проявляется иначе. 
Помещая наличные деньги в банк на определенный срок либо до вос
требования, клиент выступает в качестве кредитора, банк — в роли 
заемщика. Наличные деньги зачисляются на банковский счет и пре
вращаются в безналичные. На какое-то время они могут быть предо
ставлены другому субъекту в качестве ссуды, в том числе в наличной 
форме. Теперь уже банк выступает в роли кредитора, а другой кли
ент — в качестве заемщика. 

Таким образом, в ходе действия кредита постоянно происходит 
замещение наличных денег безналичными — записями по банков
ским счетам. 

Кроме этого в экономической литературе называются и такие 
функции кредита, как контрольно-стимулирующая, эмиссионная, 
опосредование кругооборота денежными средствами. При подобном 
подходе функции кредита смешиваются с отдельными функциями бан
ков. Это касается прежде всего эмиссионной и контрольной функций. 

Роль кредита выражает результат кредитных отношений. С помо
щью кредита экономика регулируется как на макроуровне через про
ведение государством в лице центрального банка денежно-кредитной 
политики, так и на микроуровне в процессе кредитования заемщиков 
коммерческими банками. Таким образом, роль кредита состоит в том, 
что с его помощью поддерживаются определенные пропорции между 
денежной и товарной массой, осуществляется воздействие на инфля
ционные процессы, регулируется денежное обращение. 

Роль кредита можно рассматривать и в другом аспекте. Испы
тывая временную потребность в денежных средствах, организации 
обращаются в банк за ссудой, т.е. кредит выступает в качестве источ
ника формирования основного и оборотного капитала. В результате 
использования кредита происходит ускорение воспроизводственного 
процесса, кругооборота средств. 

С помощью кредита создается будущий доход. Это выражается 
в том, что накопления, сформированные в прошлом, используются для 
будущих инвестиций. Кредит способствует соединению разрозненных 
в пространстве накоплений, временно свободных средств и направле
нию их нуждающимся субъектам. 
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Таким образом, кредит содействует регулированию экономики, 
ускорению кругооборота капитала в организациях, обладает созида
тельной силой. 

Представление сущности кредита не может быть полным без рас
крытия законов его движения. Экономические законы предполагают 
наличие устойчивой взаимосвязи между экономическими явлениями, 
в том числе между кредитом и другими экономическими категориями. 

Закон возвратности кредита в отличие от собственных или бюд
жетных ресурсов отражает возвращение ссуженной стоимости к кре
дитору, к своему исходному пункту. 

Движение ссуженной стоимости зависит от источников ее об
разования, эту зависимость кредита от источников его образования 
и определяет закон равновесия между высвобождаемыми и перерас
пределяемыми на началах возвратности ресурсами. 

К законам кредита можно отнести также закон сохранения ссу
женной стоимости. Средства, предоставляемые во временное пользо
вание, возвратившись к кредитору, не теряют своих потребительских 
свойств и своей стоимости. Ссуженная стоимость, возвратившись 
из хозяйства заемщика, предстает в своем первозданном равноценном 
виде, готовая вступить в новый оборот. 

Законы кредита имеют большое значение для практики. Отход 
от их требований, нарушение их сущности отрицательно влияет на де
нежный оборот, снижает роль кредита в экономике. 

Положительное воздействие на экономику кредит оказывает 
лишь при оптимальном уровне кредитных вложений. Поэтому боль
шое значение имеет вопрос о границах кредита. 

Одновременно с понятием «границы кредита» существует по
нятие «границы использования кредита» как предел кредитования, 
устанавливаемый в виде конкретных показателей применительно 
к субъектам кредитных отношений или видам ссуд. Границы кредито
вания могут устанавливаться на уровне макроэкономики в виде кон
кретных пропорций (например, между объемом кредитов и совокуп
ного общественного продукта), достижение которых обеспечивается 
через систему мер экономического воздействия. В частности, путем 
организации кредитования с учетом кредитоспособности предпри
ятий и объединений, соблюдения ликвидности банков, ограничения 
разовой выдачи ссуды одному заемщику. Ориентация кредитования 
на кредитоспособность заемщиков означает, по существу, организа
цию кредитования с учетом его экономических границ. 

В связи с тем, что прибыльность и ликвидность коммерческих 
банков во многом зависят от финансового состояния клиентов, они 
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в большей степени нуждаются в информации о кредитоспособности 
предприятий и организаций. Снижение риска при совершении ссуд
ных операций возможно достичь на основе комплексного изучения 
кредитоспособности клиентов банка, что одновременно позволит ор
ганизовать кредитование с учетом границ использования кредита. 

Для участников кредитных отношений установление границ при
менения кредита и соблюдение этих границ имеют большое значение. 
Кредитные вложения должны быть оптимальны. Если кредит будет 
предоставлен в избытке, то это может явиться одной из причин об
разования за счет заемных средств повышенных запасов. Кроме этого 
избыточное предоставление кредита ослабляет заинтересованность 
предприятий в экономном использовании ресурсов, в ускорении про
цессов производства и реализации продукции. И наоборот, если по
требности в средствах будут удовлетворены за счет кредита не пол
ностью, могут возникнуть трудности в деятельности предприятий, 
например нехватка средств для приобретения необходимых матери
алов, что влечет за собой замедление воспроизводственных процес
сов. Объем предоставляемого кредита влияет на обеспечение оборота 
платежными средствами. Чрезмерное ограничение размера предостав
ляемого кредита может привести к трудностям в приобретении ма
териальных ценностей, к снижению платежеспособного спроса и, со
ответственно, отразиться на сдерживании роста цен. Таким образом, 
рациональное определение и соблюдение границ кредита важно для 
всех форм и видов кредитных отношений. Особое значение это имеет 
для банковского кредита, так как границы его применения в отличие 
от других кредитных отношений отсутствуют. 

Обычно границы регулируются и изменяются различными нор
мативными актами. Объемы кредита зависят от возможностей и заин
тересованности кредитора предоставлять заемные средства. 

Количественные границы принимают форму лимитов кредитова
ния. Лимит кредитования — это предельная сумма выдач кредита или 
предельная сумма задолженности банку по ссудам, установленная кре
дитным планом. Различают следующие виды лимитов кредитования. 

По назначению: 
• лимиты выдач (предельная сумма выдач кредитов в планируе

мом периоде) устанавливается по каждому заемщику, по каждому объ
екту кредитования; 

• лимит задолженности (предельная сумма задолженности на 
конец определенного периода) устанавливается по каждому объекту 
кредитования, по каждому заемщику, по каждому банку. 

186 

По срокам действия: 
• выходной лимит — это предельная сумма задолженности банку 

по ссудам на конец квартала. На протяжении квартала сумма задолжен
ности может превышать максимальную величину на конец квартала; 

• внутриквартальный лимит — предельная сумма задолженности 
внутри квартала. Это используется как дополнительный лимит к вы
ходному. Задолженность должна быть погашена до конца квартала; 

• снижающийся лимит — разновидность внутриквартального. 
Особенность: задолженность внутри квартала всегда ниже, чем на на
чало квартала; 

• контрольная цифра кредитования — разновидность выходного 
лимита, когда фактическая задолженность заемщика перед банком 
строго не ограничивается. Эта цифра может быть превышена, в случае 
превышения заемщик уплачивает банку повышенные проценты, это 
условия договора, а не санкция банка. 

12.2. ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТА 
Кредитные отношения реализуются на практике в различных фор

мах. Признаками выделения формы кредита являются: объект кредитной 
сделки, состав ее участников, организация кредитных отношений и др. 

В зависимости от содержания кредитной сделки и состава 
ее участников рассматривают следующие формы кредита: банковский 
кредит, государственный, потребительский, коммерческий, межгосу
дарственный (международный), ипотечный, межбанковский. 

С учетом особенностей организации кредитных отношений некото
рые специалисты предлагают выделять следующие формы кредита: меж
хозяйственный, отсрочка платежа за товар, банковский, облигационный. 

Ориентируясь на такой признак, как характер ссуженной стои
мости, целесообразно различать товарную и денежную формы кредита 
в зависимости от целевых потребностей заемщиков — производитель
ную и потребительскую. 

Рассмотрим содержание отдельных форм кредитных отношений, 
опираясь на один из названных признаков. 

Банковский кредит является важнейшей формой кредита. Выра
жает экономические отношения между кредитором, в качестве кото
рого выступают банки, и заемщиком — предприятиями, организациями. 
По объему ссуда при банковской форме кредита значительно больше 
ссуды, выдаваемой при каждой из других его форм, поскольку банк яв
ляется особым субъектом экономических отношений. Он организует 
многократное обращение денежных средств на возвратной основе. 
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Первая особенность банковской формы кредита состоит в том, что 
банк оперирует не столько своим капиталом, сколько привлеченными 
ресурсами. Заняв деньги у одних субъектов, он перераспределяет их, 
предоставляя ссуду во временное пользование другим юридическим 
и физическим лицам. 

Вторая особенность заключается в том, что банк ссужает неза
нятый капитал, временно свободные денежные средства, помещенные 
в банк хозяйствующими субъектами на счета или во вклады. 

Третья особенность данной формы кредита характеризуется тем, 
что банк ссужает не просто денежные средства, а деньги как капитал. 
Это означает, что заемщик должен таким образом использовать полу
ченные в банке средства, чтобы не только возвратить их кредитору, 
но и получить прибыль, достаточную по крайней мере для того, чтобы 
уплатить ссудный процент. Платность банковской формы кредита ста
новится ее неотъемлемым атрибутом. 

На практике банковский кредит получил развитие как ссуда де
нег, предоставляемая клиентам на условиях возвратности, срочности 
и платности. 

Роль кредитора могут выполнять различные банки: государствен
ные и коммерческие, универсальные и специализированные (инвести
ционные, ипотечные, биржевые). 

Источником банковского кредита являются аккумулированные 
временно свободные денежные средства организаций, государства, 
частных лиц. Ресурсом выступают также собственные средства (капи
тал) самих банков (рис. 12.1). 

БАНКОВСКИЕ РЕСУРСЫ 

Собственные источники 

Уставный капитал 

_^ Резервный фонд и страховые 
резервы для покрытия рисков 

Фонды специального 
назначения 

Нераспределенная прибыль 

.— Привлеченные источники 

Вклады (депозиты) физических 
и юридических лиц 

Кредиты, полученные от других 
банков, в том числе Централь
ного банка 

Ресурсы,привлеченные 
в процессе эмиссии долговых 
обязательств 

Корреспондентские счета 
других банков в данном банке 

Р и с . 12.1. Состав банковских ресурсов 

188 

Банковский кредит в зависимости от сроков пользования и объ
екта бывает краткосрочным и долгосрочным, это его виды. 

Краткосрочный кредит направляется в оборотный капитал для 
формирования производственных запасов, осуществления затрат, 
проведения торгово-закупочных мероприятий. Срок пользования им, 
как правило, не превышает одного года. 

В настоящее время в отечественной банковской практике рассма
триваемый вид банковского кредита наиболее распространен. Основ
ные причины: краткосрочный характер ресурсной базы коммерческих 
банков, низкий уровень капитализации многих российских банков, 
высокие риски, которым подвержено долгосрочное кредитование. 

Долгосрочный кредит направляется в основной капитал. Он ис
пользуется как источник нового строительства, реконструкции, рас
ширения производства, т.е. капитальных вложений. 

В зависимости от обеспечения выделяют такие виды банковского 
кредита: обеспеченные и необеспеченные (бланковые) кредиты. 

Обеспеченные кредиты выдаются под конкретные источники 
погашения: залог материальных ценностей, гарантию третьего лица, 
поручительство, на основе страхования ответственности заемщика. 
Следовательно, данные кредиты для банка являются наиболее надеж
ными, менее рисковыми и в большей степени распространенными. 

Необеспеченные кредиты предоставляются без использования 
конкретного вторичного источника погашения. Заемщиками таких до
вольно рисковых ссуд выступают кредитоспособные клиенты, имею
щие безупречную репутацию. 

В зависимости от механизма кредитования банковский кредит 
подразделяется на следующие виды: учетный, ломбардный, контокор
рентный, консорциальный. 

Учетный кредит выдается в форме покупки банком коммерче
ских векселей у векселедержателя. При выдаче такого кредита с по
следнего в предварительном порядке взимается учетный процент 
(дисконт) за досрочное получение денег по векселю. 

Ломбардный кредит выдается банком под залог движимого иму
щества. Объектом залога могут выступать товары, бытовая техника, 
ценные бумаги, депозитные счета в банке, ювелирные изделия, авто
транспорт и др. 

Контокоррентный кредит выдается банком с единого активно-
пассивного счета, сочетающего черты расчетного и ссудного счетов. Та
кой кредит предоставляется для покрытия недостатка средств на счете 
в случае превышения обязательств клиента над его требованиями. 
В отечественной практике данный вид кредитования не применяется. 
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Консорциальный кредит — это ссуда, оформляемая объеди
нением нескольких банков с целью снижения рисков, как правило, 
под крупные инвестиционные проекты. 

По своевременности погашения банковский кредит подразде
ляют на срочный, отсроченный (пролонгированный) и просроченный. 

Срочный кредит — это кредит, срок погашения которого не на
ступил в соответствии с договором. 

Отсроченный (пролонгированный) кредит — это кредит, срок 
погашения по которому перенесен на более отдаленный период по со
гласованию с заемщиком. 

Просроченным считается кредит, который не погашен в уста
новленный срок, зафиксированный в договоре. Представляет для 
банка повышенный риск. Поэтому по нему устанавливаются про
центные ставки и формируются страховые резервы в повышенном 
размере. 

Государственный кредит — особая форма кредитных отношений, 
когда в роли кредитора либо заемщика выступает государство в лице 
его органов: министерства финансов, местных органов власти, цен
тральных банков. 

На практике данная форма реализуется в процессе выпуска и раз
мещения государственных займов: облигаций, казначейских векселей 
и др. Назначение государственного кредита заключается в том, что по
средством аккумулирования временно свободных денежных средств 
организаций, банков, населения осуществляется финансирование де
фицита бюджета, покрытие государственных расходов. 

Кроме этого государственный кредит служит одним из инстру
ментов денежно-кредитного регулирования. Это проявляется в про
цессе совершения центральным банком операций на открытом рынке 
по купле-продаже государственных ценных бумаг, во взаимоотноше
ниях с коммерческими банками. 

Данные операции косвенным образом воздействуют на кредит
ный потенциал коммерческих банков, объем кредитных вложений 
в экономику и в итоге на объем денежной массы. 

Для кредиторов государственный кредит является одной из форм 
сбережений и накопления средств, источником дохода, например 
в виде процентов по облигационным займам. Причем это наиболее 
гарантированная, надежная и ликвидная форма вложения свободных 
ресурсов организаций и населения. 

Другая разновидность государственного кредита имеет место, 
когда государство выступает, наоборот, в роли кредитора. На практике 
это реализуется в ходе предоставления центральными банками креди-
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тов рефинансирования коммерческим банкам в форме переучета век
селей, ломбардных ссуд под залог ценных бумаг и др. 

Потребительский кредит — экономические отношения между 
кредитором и заемщиком по поводу кредитования конечного потре
бителя. В качестве заемщика в данном случае выступают физиче
ские лица, кредитором являются банки, чаще специализированные: 
сберегательные, кредитные союзы, ссудосберегательные ассоциации, 
а также небанковские кредитные организации, например ломбарды. 

По характеру ссуженной стоимости потребительский кредит бы
вает следующих видов: товарным (реализация товара с рассрочкой 
платежа магазинами) и денежным (выдача целевых ссуд населению 
банками и небанковскими кредитными организациями). 

Виды потребительского кредита по срокам предоставления и обе
спечению выделяют те же, что и при классификации банковского кре
дита (см. выше). 

По целевому направлению выделяют такие виды: инвестицион
ные кредиты, кредиты для покупки дорогостоящих товаров длитель
ного пользования, кредиты на неотложные нужды, на оплату обуче
ния в вузе, колледже. Отдельные авторы в состав потребительского 
кредита включают ипотечный. На наш взгляд, критерием выделения 
потребительского кредита выступает не только категория заемщика, 
но и содержание операции, целевое назначение. Поэтому ипотечный 
кредит следует рассматривать как особую форму кредитных отноше
ний, имеющую, как и все другие формы, свою специфику. 

По механизму предоставления выделяют следующий вид — кре
диты с использованием кредитных карт. Кредитная карта — это свиде
тельство о выдаче потребительского кредита в рамках установленного 
клиенту лимита. Таким образом владелец кредитной карты получает 
возможность производить оплату товаров, услуг за счет заемных ре
сурсов банка. 

Коммерческий кредит — экономические отношения между 
двумя организациями по поводу реализации товаров с отсрочкой пла
тежа. Данная отсрочка оформляется долговым обязательством — ком
мерческим векселем. 

В рассматриваемой сделке покупатель (заемщик), получив товар 
от продавца (кредитора), выписывает вексель и передает его послед
нему. Объектом кредитования в данной операции является товар, реа
лизуемый с отсрочкой оплаты. 

Коммерческий кредит взаимосвязан с банковским и может транс
формироваться в последний. Это наблюдается, когда владелец коммер
ческого векселя (векселедержатель), не дожидаясь наступления срока 
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получения платежа от должника (векселедателя), учитывает вексель 
в банке. Таким образом банк, покупая данное долговое обязательство, 
предоставляет кредит векселедателю. 

Коммерческий кредит выгоден и кредитору (продавцу), и заем
щику (покупателю). 

Для предприятия-поставщика данная форма удобна тем, что осу
ществляется ускоренная реализация товаров. Кроме этого подобная 
сделка приносит доход кредитору в виде процента за отсрочку пла
тежа, который включается в стоимость проданных товаров и фикси
руется в векселе. 

Интерес покупателя (заемщика) при коммерческом кредитова
нии очевиден. Покупатель имеет возможность оплатить стоимость 
товара спустя оговоренный между сторонами срок, по тем или иным 
причинам не имея в данный момент денежных средств. Часто коммер
ческий кредит оказывается для заемщика более доступным способом 
удовлетворения потребности в средствах, чем банковский. Получение 
банковского кредита может оказаться затруднительным, если нет сво
бодных кредитных ресурсов в тот или иной момент либо если заем
щик, по оценке банка, некредитоспособен. 

Межгосударственный кредит представляет собой экономиче
ские отношения, складывающиеся между двумя странами по поводу 
движения временно свободных средств. 

Участниками (субъектами) кредитных отношений являются 
банки различных стран: коммерческие или центральные государ
ственные, международные валютно-кредитные организации ( М В Ф , 
М Б Р Р ) , а также отдельные организации, занимающиеся экспортно-
импортной деятельностью. 

Межгосударственный кредит может быть таких видов, как: де
нежный и товарный, во внутреннем экономическом обороте страны. 

12.3. ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ И ЕГО РОЛЬ 
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Ссудный процент определяется в экономической литературе 
как своеобразная цена ссужаемой во временное пользование стоимо
сти, специфическая плата за ресурсы, предоставленные во временное 
пользование кредитором заемщику. Экономическая сущность платы 
за кредит отражается в фактическом распределении дополнительно 
полученной за счет его использования прибыли между заемщиком 
и кредитором. Ставка (или норма) ссудного процента, определяе-
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мая как отношение суммы годового дохода, полученного на ссудный 
капитал, к сумме предоставленного кредита, выступает в качестве 
цены кредитных ресурсов. Следует различать рыночную норму про
цента, существующую в каждый данный момент на денежном рынке, 
и среднюю норму процента, т.е. норму процента за весь промышлен
ный цикл в среднем. Норма процента подвержена колебаниям вслед
ствие изменений размеров предложения ссудных капиталов и спроса 
на них. 

Ссудный процент выполняет регулирующую и стимулирующую 
функции. 

Регулирующая функция проявляется в кредитной деятельности 
банковской системы, в частности центральных банков. Так, предостав
ляя кредиты рефинансирования коммерческим банкам, центральные 
банки устанавливают официальную процентную ставку (учетную, 
ломбардную), изменяют ее в зависимости от уровня инфляционных 
процессов, состояния межбанковского рынка, других сегментов фи
нансового рынка. В этих условиях центральные банки оказывают 
косвенное воздействие на процентную политику коммерческих бан
ков, объемы кредитных вложений в экономику и величину денежной 
массы. Таким образом, при изменении официальной ставки осущест
вляется регулирующее влияние на состояние денежно-кредитной 
сферы экономики в целом. 

Стимулирующая функция выражается в том, что в процессе по
вышения процентной ставки по вкладам, депозитам коммерческие 
банки способствуют приливу сбережений населения, средств юриди
ческих лиц на счета кредитных организаций. 

Факторы, влияющие на уровень и динамику ссудного процента, 
можно подразделить на группы: 

• объективные — общеэкономические и политические; 
• субъективные, связанные с проводимой конкретным банком 

политикой. 
К первой группе факторов относятся: 
• экономическая и политическая ситуация в стране, уровень ин

фляции; 
• спрос и предложение на кредитные ресурсы на рынке ссудных 

капиталов; 
• денежно-кредитная политика центрального банка. 
Ко второй группе относятся: 
• сроки хранения депозитов и сроки предоставления кредитов 

(чем на большие сроки привлекаются и размещаются ресурсы, тем они 
дороже для заемщика); 
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• суммы депозита (как правило, чем больше размер вклада, тем 
выше устанавливается банком процентная ставка); 

• целевое назначение депозита (более высокие процентные ставки 
устанавливаются по пенсионно-накопительным и детским вкладам); 

• уровень кредитоспособности заемщика (для наиболее надеж
ных, финансово устойчивых клиентов банки снижают процентные 
ставки по ссудам); 

• степень риска кредитуемого проекта (по наиболее рисковым 
проектам процентная ставка повышается, и в этом случае она играет 
роль своеобразной платы за риск); 

• своевременность погашения кредита (по просроченным ссу
дам банки начисляют пени, тем самым увеличивая плату за кредит). 

Поскольку состояние рынка ссудных капиталов существенно 
влияет на динамику ссудного процента, рассмотрим его содержание. 

Рынок ссудных капиталов — это составная часть финансового 
рынка, представляющая собой особую сферу финансовых отношений, 
связанных с процессом обеспечения кругооборота ссудного капитала. 
Ссудный капитал — это денежный капитал, отдаваемый в ссуду, об
служивающий в основном кругооборот функционирующего капитала 
и приносящий доход в форме ссудного процента. 

Размеры спроса на ссудный капитал зависят: 
• при прочих равных условиях от размеров производства (рост 

производства обычно сопровождается увеличением спроса на ссудный 
капитал); 

• от степени развития коммерческого кредита (чем больше рост 
товарооборота обслуживается коммерческим кредитом, тем относи
тельно меньше спрос на заемный денежный капитал); 

• от циклических колебаний производства, которые порождают 
большой спрос на ссудный капитал даже при сокращении производства; 

• от размеров спроса на ссудный капитал для непроизводитель
ных целей, предъявляемого главным образом со стороны государства, 
а также землевладельцев и биржевых спекулянтов. 

Основными участниками на рынке ссудных капиталов являются: 
• первичные инвесторы, т.е. владельцы свободных финансовых 

ресурсов, на различных началах мобилизуемых банками и превращае
мых в ссудный капитал; 

• специализированные посредники в лице кредитно-финансо
вых организаций, осуществляющих непосредственное привлечение 
(аккумуляцию) денежных средств, превращение их в ссудный капитал 
и последующую временную передачу его заемщикам на возвратной ос
нове за плату в форме процента; 
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• заемщики в лице юридических, физических лиц и государства, 
испытывающие недостаток в финансовых ресурсах и готовые запла
тить специализированному посреднику за право временного пользо
вания. 

Исходя из целевой направленности выделяемых банками кредит
ных ресурсов рынок ссудных капиталов может быть дифференциро
ван на четыре базовых сегмента: 

• денежный рынок — совокупность краткосрочных кредитных 
операций, обслуживающих движение оборотных средств; 

• рынок капиталов — совокупность средне- и долгосрочных опе
раций, обслуживающих движение, прежде всего основных средств; 

• фондовый рынок — совокупность кредитных операций, обслу
живающих рынок ценных бумаг; 

• ипотечный рынок — совокупность кредитных операций, обслу
живающих рынок недвижимости. 

Каждый из перечисленных сегментов рынка имеет специфиче
ские особенности в части его организации и функционирования, что 
на практике привело к созданию коммерческих банков, специализиро
ванных финансово-кредитных институтов (инвестиционных, ипотеч
ных и т.п.). 

Ссудный процент можно классифицировать по различным кри
териям. В зависимости от того, кто устанавливает ссудный процент 
и как он формируется, выделяют следующие его разновидности. 

Рыночный ссудный процент формируется на рынке ссудных ка
питалов по операциям, связанным с куплей-продажей кредитных ре
сурсов. 

Другая разновидность ссудного процента — это ставка, устанав
ливаемая центральными банками: учетная, ломбардная, депозитная. 
Изменяя процентную ставку, центральный банк проводит денежно-
кредитное регулирование. Учетный процент — один из основных ин
струментов, с помощью которого центральные банки разных стран 
регулируют объемы денежной массы в обращении, темпы инфляции, 
состояние платежного баланса и валютный курс. 

Еще одна разновидность ссудного процента — процентные 
ставки коммерческих банков по различным операциям с клиентами. 
Уровень данных ставок находится в непосредственной зависимости 
от официального процента центрального банка и стоимости ресурсов 
на межбанковском рынке. 

По виду операций выделяют: процент по депозитным опера
циям, по ссудным операциям и учету векселей. Банковский процент 
по ссудам — одна из наиболее развитых в Российской Федерации 
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форм ссудного процента, возникает, когда одним из субъектов кре
дитных отношений выступает банк. Банк размещает в ссуду прежде 
всего не собственные, а привлеченные средства. Доля дохода, получае
мая банком, представляет собой компенсацию за посредничество, риск 
невозврата долга, принятый на себя банком, и оценку кредитоспособ
ности заемщика. При определении нормы процента в каждой сделке 
коммерческий банк учитывает уровень базовой процентной ставки 
и премию за риск. 

Базовую процентную ставку по ссудам ( П б а з ) определяют ис
ходя из планируемой «себестоимости» ссудного капитала и заложен
ного уровня прибыльности ссудных операций банка на предстоящий 
период 

П, -С. + С. + М, 
баз 1 2 п' 

где С, — средняя реальная цена всех кредитных ресурсов на планируе
мый период; 

С2 — отношение планируемых расходов по обеспечению работы банка 
к ожидаемому объему продуктивно размещенных средств; 

М п — планируемый уровень прибыльности ссудных операций банка 
с минимальным риском. 

Среднюю реальную цену кредитных ресурсов ( С ( ) определяют 
по формуле средневзвешенной арифметической исходя из цены от
дельного вида ресурсов (С}) и его удельного веса в сумме мобилизуе
мых банком (платных и бесплатных) средств. Среднюю реальную цену 
отдельных видов ресурсов (С) устанавливают на основе рыночной но
минальной цены этих ресурсов и корректировки на норму обязатель
ного резерва, депонируемого в Банке России, 

С. - Рыночная номинальная процентная ставка: (100 -
- Норма обязательного резерва). 

Депозитные ставки по пассивным операциям банков устанавли
ваются при привлечении ресурсов во вклады. Они подвержены влия
нию тех же рыночных процессов, что и ставки по активным операциям, 
поэтому направленность их колебания приблизительно такая же. 

Депозитные ставки тесно связаны с прочими ставками денежно-
кредитного и фондового рынков. Например, юридическое лицо, жела
ющее разместить во вклад определенную сумму средств с некоторой 
доходностью, имеет альтернативные предложения: приобрести пакет 
государственных облигаций, купить корпоративные облигации или 
векселя. Наличие альтернативных возможностей размещения средств 
означает, что банки не могут слишком занижать процентные ставки 
по депозитам. 
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Процентная маржа (спрэд) — разница между средними став
ками по активным и пассивным операциям банка. За счет нее покры
ваются расходы на обеспечение работы банка, формируется прибыль. 
Основными факторами, влияющими на размер процентной маржи, 
являются объем и состав кредитных вложений и их источников, сроки 
платежей, характер применяемых процентных ставок и их движение. 
Минимальная процентная маржа — это показатель, применяемый 
для эффективного управления доходом от ссудных операций, харак
теризует сложившуюся величину затрат, не покрытых полученными 
комиссиями и прочими доходами на каждый рубль продуктивно раз
мещенных средств. 

В условиях рыночной экономики действуют отдельные элементы 
экономического регулирования, связанные с ссудным процентом. Это 
проявляется в той роли, которую играет процент в экономической 
сфере. Уровень ссудного процента, сложившийся в результате соот
ношения спроса и предложения кредита, является стимулом к допол
нительным инвестициям, которые будут сохраняться до тех пор, пока 
ожидаемая рентабельность превышает текущую норму процента или 
равна ей. В целом для современных экономических отношений харак
терно усиление роли ссудного процента как результата проявления 
его регулирующей функции. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается необходимость кредита в экономике? 
2. Назовите основные причины потребности в кредите организаций и фи

зических лиц. 
3. Какие функции выполняет кредит? 
4. Почему важно соблюдение границ кредита для реализации его роли 

в экономике? 
5. По каким критериям осуществляется классификация кредита? 
6. Почему банковский кредит выступает в качестве основной его формы? 
7. В чем отличительные особенности потребительского кредита? 
8. В чем проявляется взаимосвязь таких форм кредита, как банковский 

и коммерческий? 
9. Какие функции выполняет ссудный процент? 

10. Что такое процентная маржа и как она определяется? 
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ГЛАВА 13 

КРЕДИТНАЯ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМЫ 

13.1. СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 
И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Кредитные отношения в экономике любого государства реализу
ются с помощью кредитной системы, которая включает в свой состав 
широкий перечень элементов с учетом разнообразия форм и видов 
кредитных отношений, рассмотренных выше. 

Кредитные операции как вид предпринимательской деятельно
сти известны с глубокой древности. Согласно письменным источникам 
и данным археологических экспедиций первые сделки по предостав
лению товаров и денег в долг с условием возврата и уплатой процен
тов датируются примерно I I I — I I тысячелетием до н.э. в Месопотамии, 
V I I I — V I вв. до н.э. — в Древней Греции, Древнем Риме. В качестве 
кредиторов обычно выступали служители храмов, предоставлявшие 
услуги но безопасному хранению товаров и драгоценных металлов. 
Античные храмы также имели право чеканки монеты. 

В Средние века развивалось ростовщичество, получила широкое 
распространение практика предоставления ссуд рыцарскими орде
нами. Например, тамплиеры — представители ордена храмовников, 
который существовал в X — X I I I вв. н.э., выдавали денежные ссуды, 
как правило, под заклад драгоценностей. Их постоянными клиентами 
были представители королевских династий. Также храмовники пер
выми стали использовать безналичные переводы денег, когда золото 
не перевозилось физически, а переводилось со счета на счет на основа
нии писем казначеев ордена. 

Однако наличие отдельных случаев использования кредитных 
и расчетных операций еще не означает появления системы как тако
вой. Полноценная кредитная система могла сложиться только в ус
ловиях становления и развития рыночных отношений, поскольку 
именно в этот период наблюдаются объективные экономические, 
правовые и социальные предпосылки для ее формирования . Они 
таковы. 
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1. Развитие товарно-денежных отношений, следовательно, по
вышение спроса со стороны предпринимателей на кредитно-расчет-
ные услуги. 

2. Рост частной собственности и юридическое закрепление ста
туса собственника за конкретным владельцем. Это позволяет создавать 
коммерческие банки в форме акционерных обществ, что способствует 
формированию ресурсной базы и концентрации банковского капитала. 

3. Укрепление законодательной власти, принятие парламентами 
европейских стран нормативных актов, регулирующих деятельность 
кредитных организаций и обеспечивающих защиту интересов креди
торов и вкладчиков в случае банкротства банков. 

В экономической литературе понятие кредитной системы обычно 
рассматривают в трех аспектах: сущностном, институциональном 
и функциональном. 

В сущностном аспекте кредитная система представляет собой 
совокупность кредитных отношений, возникающих между всеми 
экономическими субъектами в связи с предоставлением, получе
нием и использованием денежных ресурсов на принципах кредита, 
т.е. на условиях возвратности, срочности и платности. 

Институциональные особенности кредитной системы позволяют 
определить круг участников, то есть лиц, имеющих право участвовать 
в кредитных отношениях. 

Участниками кредитной системы являются кредитные организа
ции. Действующий Закон о банках и банковской деятельности (ст. 1) 
дает следующее определение: «Кредитная организация — юридиче
ское лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 
деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 
Центрального банка Российской Федерации — Банка России имеет 
право осуществлять банковские операции». В соответствии со ст. 5 
указанного Закона банковские операции включают в себя привлече
ние и размещение денежных средств на принципах кредита. 

Кредитные организации подразделяются на два вида: банки и не
банковские кредитные организации. Федеральный закон определяет 
банк как кредитную организацию, которая имеет исключительное 
право осуществлять следующие банковские операции: 

• привлечение во вклады денежных средств физических и юри
дических лиц; 

• размещение указанных средств от своего имени и за свой счет 
на принципах кредита; 

• открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче
ских лиц, проведение расчетов. 
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Небанковская кредитная организация отличается от банка тем, 
что имеет право осуществлять отдельные банковские операции, пред
усмотренные законом, допустимые сочетания которых обычно уста
навливаются Банком России. Следует подчеркнуть особый статус 
последнего в кредитной системе. Центральный банк непосредственно 
участвует в кредитных отношениях и осуществляет их регулирование, 
но извлечение прибыли не является его целью деятельности. 

В функциональном аспекте большинство экономистов рассма
тривают кредитную систему как совокупность методов кредитования, 
форм и видов кредита, используемых в современном обществе, однако 
функциональные особенности кредитной системы наиболее полно 
раскрываются через функции кредита, о которых речь шла в преды
дущей главе. 

На основании всестороннего рассмотрения сущности и содержа
ния кредитных организаций, выявления особенностей их комплекс
ного функционирования целесообразно выделить три блока кредит
ной системы и их элементы. 

1. Базовый (фундаментальный) — в этом аспекте банки и не
банковские кредитные организации рассматриваются с точки зрения 
их функций и роли в осуществлении денежно-кредитных отношений 
с учетом исторически сложившихся традиций и правил, принятых 
в мировом сообществе. 

2. Организационный — предусматривает классификацию видов 
банков и небанковских кредитных организаций, их внутренних струк
турных подразделений. В данный блок включается и подсистема рас
пределения рисков и ответственности в процессе принятия управлен
ческих решений в кредитных организациях. 

3. Регулирующий — включает государственное регулирование 
банковской деятельности, банковское законодательство, нормативные 
акты центрального банка, а также внутренние регламенты и инструк
тивные материалы, разработанные самими коммерческими банками. 

Представленные блоки и элементы кредитной системы образуют 
единство, отражая специфику целого, и выступают носителями его 
свойств. 

Таким образом, кредитная система представляет собой совокуп
ность кредитных отношений, существующих в данной стране, форм 
и методов кредитования, коммерческих банков и других кредитных 
организаций, участвующих в этих отношениях. 

В составе кредитной системы обычно выделяют три уровня 
иерархии. На первом, или верхнем, уровне находится центральный 
банк как орган регулирования и надзора за деятельностью кредитных 
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организаций. На втором уровне — многочисленные коммерческие 
банки, институты банковской системы, выполняющие все виды бан
ковских операций. На третьем, или нижнем, уровне — так называемые 
институты околобанковской системы, к которым относятся: 

• микрофинансовые, микрокредитные организации, оказыва
ющие услуги физическим лицам и малым предприятиям по финан
сированию и кредитованию, способствующие своей деятельностью 
обеспечению денежными ресурсами малого бизнеса, развитию пред
принимательства и повышению финансовой грамотности населения; 

• специализированные кредитные институты, среди которых 
особо следует выделить ломбарды, поскольку они предоставляют кре
диты наличными деньгами физическим лицам под залог высоколик
видного имущества: золота, драгоценностей, бытовой техники и при 
этом не подотчетны центральному банку; 

• кооперативные кредитные институты, иначе называемые кре
дитными кооперативами, основной целью которых в соответствии 
с Законом о кредитной потребительской кооперации является удов
летворение потребности своих членов в кредитных ресурсах путем 
предоставления средств ссудного фонда, сформированного за счет 
взносов участников; 

• специализированные финансово-кредитные организации, пре
доставляющие кредитно-финансовые услуги предприятиям и частным 
лицам в определенных сферах и видах хозяйственной деятельности. 
Они специализируются на одной или нескольких основных опера
циях, доминируют в относительно узких сегментах рынка и обслужи
вают специфический круг клиентуры. 

К специализированным кредитно-финансовым организациям от
носятся: 

• сберегательные кредитные организации; 
• почтово-сберегательные учреждения; 
• страховые компании; 
• негосударственные пенсионные фонды. 
Специализированные сберегательные кредитные организации, 

в том числе ссудо-сберегательные ассоциации и кредитные союзы, ак
кумулируют сбережения населения и направляют средства в основном 
на финансирование ипотеки и жилищного строительства. 

Почтово-сберегательные услуги развиты во многих странах: 
в Японии, во Франции и др. Обладая крупной сетью отделений, разме
щенных на территории всей страны, в том числе в отдаленных районах, 
где нет других кредитных организаций, почтово-сберегательная си
стема способна аккумулировать значительное число вкладов. С помо-
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щью данной системы можно организовать переводы денежных средств, 
оказывать прочие финансовые услуги населению. В России система по-
чтово-сберегательных учреждений отсутствует, однако проекты ее соз
дания рассматриваются, в том числе и на федеральном уровне. 

Негосударственные пенсионные фонды и страховые компании 
превращаются в настоящее время в важнейший источник долгосроч
ных финансовых ресурсов для банковской системы, поскольку все 
взносы страхователей хранятся на банковских счетах. Это позволяет 
использовать их для инвестиционных операций и стимулирования 
экономического роста в стране. 

Кредитная инфраструктура представляет собой комплекс вза
имосвязанных обслуживающих элементов, обеспечивающих основу 
функционирования кредитной системы. В состав кредитной инфра
структуры следует включать организации, оказывающие посредни
ческие, информационные и консультационные услуги в сфере кре
дитования. Это кредитные бюро, рейтинговые агентства, компании 
по страхованию кредитного риска, организации, занимающиеся про
блемной ссудной задолженностью и осуществляющие реализацию за
лога на условиях аутсорсинга. 

Иерархическая структура кредитной системы имеет свои наци
ональные особенности, в соответствии с которыми различают два ос
новных типа кредитных систем. 

1. Универсальные. 
2. Сегментированные (специализированные). 
В универсальной кредитной системе законодательно не огра

ничивается выполнение банками тех операций, которые не относятся 
к банковским. Такие системы характерны в основном для стран Запад
ной Европы. В строго сегментированной кредитной системе банкам 
не разрешено выполнять небанковские операции. Таким образом, при 
сегментированной системе банковские операции по приему вкладов, 
депозитов и выдаче кредитов законодательно отделены от операций 
по выпуску и размещению ценных бумаг и ряда других видов услуг 
(страхования, сделок с недвижимостью, трастовых операций). Сегмен
тированная система преобладала долгое время в С Ш А и Японии. 

Приведенное разделение кредитных систем на универсальные 
и сегментированные в современных условиях не носит абсолютного 
характера. Во-первых, каждая национальная кредитная система прохо
дит несколько этапов своего развития, на которых может преобладать 
в той или иной мере склонность то к универсальному, то к сегменти
рованному образцу. В частности, это было характерно для кредитных 
систем Франции, Великобритании и ряда других стран. Во-вторых, 
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в последние десятилетия в большинстве развитых стран происходит 
процесс универсализации кредитных систем. Поэтому в современ
ных условиях существуют не строго сегментированные, а либо сме
шанные кредитные системы, либо сегментированные с элементами 
универсализации. В последние десятилетия границы между банками 
и небанковскими кредитными организациями становятся все более 
условными. Это происходит по двум причинам: во-первых, банки все 
больше проникают в сферу деятельности других кредитно-финансо
вых институтов, а во-вторых, расширяется спектр операций, которые 
выполняются небанковскими организациями. 

Кредитные системы стран Западной Европы исторически сфор
мировались в основном в X V I I I — X I X вв., а в более молодых госу
дарствах — США, странах Центральной и Восточной Азии, Африки 
и Латинской Америки — только в X X в. Что же касается Российской 
Федерации, то существующая в настоящее время кредитная система 
создавалась в ходе экономических реформ 1990-х гг. 

Кредитная система России имеет следующие особенности. 
1. Четкое законодательное разграничение понятий банка и небан

ковской кредитной организации. 
2. Прямое запрещение кредитным организациям осуществлять 

производственную, торговую деятельность, операции с недвижимо
стью (кроме приобретения последней для собственных нужд), а также 
страховые операции (кроме страхования банковских рисков). 

3. Наличие возможности для кредитных организаций осущест
влять все виды операций с ценными бумагами, а также выступать про
фессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

4. Развитость банковской и филиальной сети при явной недоста
точности специализированных кредитных организаций. 

Роль кредитной системы в национальной экономике огромна, 
и все изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затра
гивают интересы различных субъектов хозяйствования. Это связано 
с тем, что последние выступают кредиторами, инвесторами, ссудоза-
емщиками — одним словом, клиентами кредитных организаций. По
этому финансовая устойчивость кредитных организаций становится 
необходимым условием стабильного развития экономики в целом. 

13.2. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ВИДЫ 

Основным стержнем кредитной системы является банковская 
система. Понятие банковской системы с институциональной точки 
зрения должно включать в себя исключительно совокупность юри-
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дических лиц, именуемых банками. Но в соответствии с Законом 
о банках и банковской деятельности (ст. 2) «банковская система Рос
сийской Федерации включает в себя Банк России, кредитные органи
зации, а также филиалы и представительства иностранных банков». 
Следовательно, понятие «банковская система» становится более ши
роким, так как в соответствии с указанным законом не все кредитные 
организации являются банками. Очевидно, что в банковскую систему 
должны включаться только кредитные организации, деятельность ко
торых подлежит лицензированию, регулированию и надзору со сто
роны Банка России. Кроме банков это расчетно-клиринговые центры 
и депозитарии, создаваемые для проведения межбанковских платежей 
и обслуживания операций на организованном рынке ценных бумаг. 

Итак, банковская система — это совокупность центрального 
банка (Банка России), коммерческих банков и других кредитных орга
низаций, имеющих право выполнять банковские операции на основа
нии разрешения (лицензии) центрального банка. 

Банковская система обладает следующими свойствами: 
• действует как единое целое; 
• включает элементы, подчиненные определенному единству, 

отвечающие единым целям; 
• способна к взаимозаменяемости элементов; 
• имеет специфические функции; 
• отвечает требованиям динамичности и вариативности; 
• является управляемой системой; 
• обладает характером саморегулирующейся системы. 
В зависимости от соподчиненности кредитных организаций, со

гласно банковскому законодательству и в соответствии с иерархиче
ской структурой, можно выделить два типа банковских систем: 

1. Одноуровневая банковская система предполагает преоблада
ние горизонтальных связей между банками, универсализацию их опе
раций и функций. Одноуровневая организация банковской системы 
существовала на ранних этапах развития банковского дела, когда еще 
не выделялись центральные банки. Исторически в С С С Р и странах 
Восточной Европы была создана одноуровневая планово-централизо
ванная банковская система, представленная только Государственным 
банком с развитой сетью филиалов во всех населенных пунктах. Част
ное банковское предпринимательство и создание акционерных ком
мерческих банков было законодательно запрещено. 

2. Двухуровневая банковская система, характерная для стран 
с рыночной экономикой. Взаимоотношения между банками проис
ходят в двух направлениях: по вертикали и по горизонтали. Верхний 
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уровень представлен центральным эмиссионным банком, который 
работает преимущественно с коммерческими банками. Нижний уро
вень — кредитные организации, непосредственно обслуживающие 
многочисленных клиентов: физических и юридических лиц. 

Рыночная банковская система обладает многими преимуще
ствами, позволяет разграничить функции банков верхнего и нижнего 
уровней, усилить контроль за финансовой устойчивостью кредитных 
организаций. Она создает инструменты защиты от банковских рисков, 
используя централизованную систему рефинансирования и обяза
тельного резервирования ресурсов кредитных организаций. 

Рассмотрим подробнее сложившиеся уровни банковской си
стемы. В настоящее время в Российской Федерации, так же как прак
тически во всех странах с развитой рыночной экономикой, банковская 
система имеет два уровня: 

• Банк России; 
• коммерческие банки и лицензируемые Банком России специ

ализированные небанковские кредитные организации. 
Банк России проводит государственную денежно-кредитную 

политику, монопольно осуществляет эмиссию (выпуск) кредитных 
денег в наличной форме (банкнот и монет) в обращение, производит 
кредитование коммерческих банков, хранит обязательные резервы 
кредитных организаций, выполняет межбанковские расчетные опера
ции и осуществляет надзор и контроль за деятельностью банковской 
системы. 

Коммерческие банки — это кредитные организации универсаль
ного характера, которые концентрируют основную часть кредитных 
ресурсов, осуществляют депозитные, кредитные, расчетные, посредни
ческие операции, организуют денежно-платежный оборот в масштабе 
национальной экономики. Эти банки создаются как хозяйственные 
общества в акционерной и паевой организационно-правовой форме. 

Специализированные небанковские кредитные организации про
водят кредитно-расчетные операции для хозяйствующих субъектов 
определенных видов экономической деятельности, а также в сфере 
межбанковского оборота. 

На развитие банковской, а следовательно, и кредитной системы 
оказывают влияние различные экономические, политические и соци
альные факторы, в том числе степень развитости товарно-денежных 
отношений, денежного обращения и валютных операций. Расшире
ние национальных рынков, увеличение спроса на иностранную ва
люту стимулируют и банковскую деятельность. Развитые финансовые 
рынки позволяют коммерческим банкам стать профессиональными 
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участниками биржевых торгов. Также немаловажен и фактор стадии 
экономического цикла. 

Банковская система приобретает особый положительный заряд 
в своем развитии в фазе экономического подъема, когда спрос на бан
ковский продукт и банковские услуги существенно возрастает. И на
против, негативное влияние на банковскую систему могут оказать за
тяжные экономические кризисы. В условиях экономического кризиса, 
сопровождающегося инфляцией, дефицитом свободным денежных ре
сурсов, развитие банков дестабилизируется. В то же время при общем 
поступательном развитии экономики оно может также сдерживаться 
стихийными событиями, которые связаны с разрушением материаль
ных благ и имущества. Заметное влияние на состояние банковской 
системы могут оказать степень развития законодательства, налоговая 
и бюджетная политика, меры, принимаемые государством в области 
поддержки предпринимательства. 

Таким образом, стабильность банковской системы определя
ется состоянием макроэкономического развития государства в целом 
и, с другой стороны, оказывает на экономику существенное обратное 
влияние. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите объективные предпосылки формирования кредитной системы. 
2. В чем заключается институциональный и функциональный аспекты 

функционирования кредитной системы? 
3. В чем отличия банка от небанковской кредитной организации? 
4. Какие блоки кредитной системы можно выделить? 
5. Назовите виды специализированных финансово-кредитных организаций. 
6. Что понимают под инфраструктурой кредитной системы? В чем ее на

значение? 
7. Какие типы банковских систем вы знаете? Сколько уровней насчиты

вает современная банковская система? 
8. Какие особенности присущи банковской системе России? 
9. Раскройте содержание коммерческого банка. 

10. В чем назначение центральных банков в экономике? 

ГЛАВА 14 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ И ОСНОВЫ 
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14.1 СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ 

Центральные банки являются основным звеном банковской си
стемы любого государства в условиях рыночной экономики. 

Выступают в качестве единого эмиссионного центра, органа регу
лирования денежного обращения и деятельности коммерческих бан
ков, проводника денежно-кредитной политики государства. 

Исторически центральные банки зарождались в процессе отде
ления функции эмиссии денег и регулирования банковской системы 
от всех остальных функций, связанных с кредитным, расчетным и кас
совым обслуживанием хозяйствующих субъектов. 

В нашей стране еще в условиях централизованной экономики 
и существования одноуровневой банковской системы такая попытка 
была предпринята в ходе проведения реформы финансово-кредитного 
механизма в 1987—1988 гг., когда создавались отраслевые специали
зированные банки, предназначенные для комплексного обслуживания 
предприятий конкретных отраслей экономики. В этих условиях эмис
сионная, регулирующая и надзорная функции закрепились исключи
тельно за Госбанком страны, который выполнял роль главного кредит
ного учреждения. 

Данная реформа, ознаменовавшаяся созданием отраслевых бан
ков, просуществовавших относительно недолго, послужила важной 
предпосылкой и серьезным шагом на пути создания современной ры
ночной двухуровневой банковской системы России. 

Согласно законодательствам многих стран центральные банки 
в своей деятельности нацелены на поддержание устойчивости курса 
национальной валюты, укрепление банковской системы и, в конечном 
итоге, на достижение ценовой стабильности, содействие экономиче
скому росту. 
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С учетом данных целей перед центральными банками ставятся 
задачи. Центральный банк призван быть: 

• единым эмиссионным центром страны, то есть обладать моно
польным правом эмиссии наличных денег; 

• банком банков, благодаря осуществлению операций не с хо
зяйствующими субъектами, а с кредитными организациями; 

• банком правительства, что заключается в обязательстве раз
мещения государственных ценных бумаг, хранении золото-валютных 
резервов; 

• расчетным банком, выступая организатором межбанковских 
безналичных расчетов, в том числе на основе клиринга; 

• органом регулирования экономики с помощью различных пря
мых и косвенных инструментов воздействия на денежную массу. 

В процессе решения вышеназванных задач центральные банки 
выполняют функции: эмиссия наличных денег, разработка и прове
дение денежно-кредитной политики государства, рефинансирование 
банков, формирование обязательных резервов, проведение межбан
ковских расчетов, купля-продажа государственных ценных бумаг, осу
ществление контроля за деятельностью кредитных организаций. 

Правовые и экономические основы деятельности Банка России 
отражены в Законе о Центральном банке Р Ф (Банке России). В дру
гих странах деятельность центральных банков также регулируется 
аналогичными специальными законодательствами. В них отражаются: 
цели; функции центральных банков; направления их взаимоотноше
ний с коммерческими банками, с правительством; порядок формиро
вания имущества и фондов; методы и инструменты денежно-кредит
ного регулирования. 

Целями деятельности Банка России являются: 
• обеспечение устойчивости курса национальной валюты; 
• укрепление и развитие банковской системы; 
• обеспечение бесперебойного функционирования платежной 

системы государства. 
В данных целях отражено предназначение Банка России как глав

ного кредитного учреждения государства. Это выражается в том, что 
именно Банк России призван обеспечивать стабильность денежной 
системы страны, надежность коммерческих банков и небанковских 
кредитных организаций, эффективное функционирование платежной 
системы. 

Организационно Банк России представляет собой сложную 
многозвенную систему с вертикальной структурой построения. В его 
систему входят: центральный аппарат, территориальные учреждения 
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в субъектах Р Ф , расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, 
учебные заведения, полевые учреждения для обслуживания воинских 
частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации. 

Уставный капитал и иное имущество Банка России являются 
федеральной собственностью. Это говорит о том, что Банк России — 
исключительно государственное учреждение, что имеет традицион
ный характер для нашей практики функционирования банковской 
системы. 

Объектом государственной собственности уставный капитал яв
ляется в большинстве стран — Великобритании, Франции, ФРГ , Да
нии и др. 

В таких государствах, как США, Австрия, Италия, уставные ка
питалы центральных банков формируются за счет средств коммерче
ских банков, страховых компаний. 

В зарубежной практике существуют примеры создания капи
тала центральных банков как за счет средств государства, так и за счет 
средств кредитных организаций, других юридических лиц, т.е. на сме
шанной основе. 

Банк России подотчетен Государственной Думе. Это означает, 
что Государственная Дума назначает на должность и освобождает 
от должности членов Совета директоров Банка России, рассматривает 
годовой отчет Банка России и основные направления единой государ
ственной денежно-кредитной политики на предстоящий период. При
нимает решение по данным документам. 

Подотчетность Банка России законодательному, а не испол
нительному органу, как было раньше в условиях централизованной 
плановой экономики страны, предполагает его определенную само
стоятельность и независимость от органов государственной власти. 
Прежде всего это касается выполнения Банком России эмиссионной, 
надзорной и расчетной функций. 

Банк России осуществляет государственную регистрацию и ли
цензирование кредитных организаций, устанавливает для них обяза
тельные нормативы, контролирует их выполнение. Кроме этого рас
считываемый регулярно эмиссионный результат в процессе выпуска 
и изъятия наличных денег из обращения Банком России не утверж
дается правительством страны, как раньше, и не имеет характера ди
рективы. 

Таким образом, государство наделило Банк России денежной 
властью, которая распространяется на кредитные организации и обе
спечивает его независимость от органов государственной власти, что 
закреплено в законодательстве. Банк России в соответствии с этим 
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не вправе предоставлять кредиты Правительству Р Ф для финанси
рования дефицита федерального бюджеты, что было характерно для 
плановой экономики нашей страны. 

Что касается такой функции Банка России, как разработка и ре
ализация денежно-кредитной политики государства, то здесь данная 
независимость существенно ограничена. Это не случайно, поскольку 
денежно-кредитная политика, как неотъемлемый элемент финансовой 
политики, тесно взаимосвязана с бюджетной, налоговой, инвестици
онной политикой страны. Денежно-кредитная политика разрабатыва
ется Банком России совместно с Правительством Р Ф . 

Таким образом, Банк России имеет двойственную сущностную 
природу. С одной стороны, это государственное учреждение, являюще
еся проводником денежно-кредитной политики страны, занимающе
еся обслуживанием государственного долга, мобилизующее средства 
бюджетов и в процессе своего функционирования взаимодействующее 
с Правительством Р Ф . 

С другой стороны, как обладатель денежной власти, Банк России 
наделен функцией монопольного эмиссионного центра, регулятора 
денежного обращения и деятельности коммерческих банков. Поэтому 
в силу своей двойственной природы Банк России, как главный банк 
любого государства, не может быть абсолютно независимым от орга
нов государственной власти. 

Данная независимость, как показывает зарубежная практика, 
всегда относительна, она существует в различных странах в большей 
или меньшей мере с учетом исторически сложившихся условий, пе
речня определенных законом функций центральных банков, разделе
ния их полномочий с другими органами и др. 

Так, наиболее независимыми от органов исполнительной вла
сти являются центральные банки в ФРГ, Швейцарии. Меньшая не
зависимость, напротив, характерна для центральных банков Канады, 
Франции 1 . 

Независимость центральных банков можно рассматривать 
не только в правовом, но и в финансовом аспекте. Финансовая неза
висимость Банка России заключается в том, что он осуществляет рас
ходы за счет собственных доходов, получает прибыль при проведении 
активных операций, распределяет ее, создает резервы. 

Функции Банка России, как и центральных банков других госу
дарств, можно разбить на группы: 

1 Моисеев СР. Денежно-кредитная политика: теория и практика. М. : Экономистъ, 
2005. С. 201. 
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• регулирующие (эмиссия наличных денег, разработка денежно-
кредитной политики, рефинансирование банков, операции с государ
ственными ценными бумагами, валютное регулирование); 

• надзорные (регистрация и лицензирование банков, контроль 
за их деятельностью, регистрация эмиссии ценных бумаг банков, кон
троль за выполнением банками функции противодействия легализа
ции доходов, полученных преступным путем); 

• операционные (мобилизация средств бюджетов всех уровней, 
организация межбанковских расчетов); 

• методологические (разработка правил ведения банковских 
операций, их бухгалтерского учета; разработка рекомендаций для бан
ков по оценке кредитоспособности, регулированию рисков и др.); 

• информационно-аналитические (анализ и прогнозирование 
состояния экономики, денежно-кредитной сферы; участие в разра
ботке платежного баланса страны; установление и публикация курсов 
иностранных валют; публикация информации о состоянии банков
ского сектора страны); 

• функции мониторинга деятельности предприятий и банков. 
Важнейшей регулирующей функцией Банка России является 

эмиссия наличных денег. В ее выполнении участвуют все структурные 
подразделения Банка России, в том числе территориальные учрежде
ния, расчетно-кассовые центры. 

Расчетно-кассовые центры (далее — Р К Ц ) занимаются обслужи
ванием коммерческих банков: осуществляют безналичные расчеты, 
принимают от банков денежную наличность, выдают с корреспондент
ских счетов наличные денежные средства на различные цели (выдача 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, выплаты со счетов по 
вкладам клиентов, выдачи кредитов физическим лицам и др.). 

При недостаточности наличных денег в оборотной кассе РКЦ, 
а также текущих поступлений денежных средств данные структурные 
подразделения Банка России самостоятельно, без получения предва
рительного разрешения в вышестоящей инстанции перечисляют на
личные деньги из резервных фондов Р К Ц в его оборотную кассу. Так 
осуществляется налично-денежная эмиссия. 

Наличные деньги сверх сумм установленного лимита оборотной 
кассы РКЦ, наоборот, перечисляются из оборотной кассы в резервный 
фонд. Рассмотренные операции по выпуску и изъятию из обращения 
наличных денег расчетно-кассовыми центрами совершаются в теку
щем режиме и носят в настоящее время децентрализованный характер. 

Подкрепление резервных фондов РКЦ, территориальных учреж
дений Банка России осуществляется Централизованным межрегио
нальным денежным хранилищем Банка России. 
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Другие важные функции регулирующего характера (рефинан
сирование банков, операции с государственными ценными бумагами, 
мобилизация резервов кредитных организаций) осуществляются 
Банком России в процессе разработки и реализации денежно-кре
дитной политики, о чем речь пойдет в последующих параграфах дан
ной главы. 

14.2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КАК СУБЪЕКТ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Одна из целей деятельности центральных банков заключается 
в содействии экономическому росту. Влияние на экономику централь
ные банки осуществляют через денежно-кредитную сферу, в процессе 
денежно-кредитного регулирования. 

Денежно-кредитное регулирование — это совокупность меро
приятий государства в лице центрального банка, связанных с изме
нением процентных ставок, объемов кредитных вложений и направ
ленных на снижение инфляционных процессов, содействие развитию 
экономики. 

Воздействие на экономику центральные банки осуществляют 
через различные инструменты, которые по своему характеру подраз
деляются на прямые (административные) и косвенные (рыночные). 
Данные инструменты реализуются через коммерческие банки. 

Прямые инструменты — это непосредственные ограничения, 
запреты, регламентации, исходящие от центральных банков. Они на
правлены на регулирование деятельности коммерческих банков в об
ласти кредитования, операций с ценными бумагами, процентной по
литики и др. 

Большим разнообразием отличаются прямые инструменты в об
ласти валютного регулирования. Это лицензирование валютных опе
раций коммерческих банков, применение различных валютных огра
ничений, валютного контроля. 

Также широко используются инструменты прямого характера 
в сфере налично-денежного обращения. Это выражается в установле
нии центральными банками различных показателей, регламентирую
щих величину остатков денежной наличности в кассе банков, в разра
ботке специальных правил ведения кассовых операций и др. Все это 
осуществляется в целях содействия расширению объемов безналич
ного денежного оборота, сокращения расходов, связанных с обслужи
ванием обращения наличных денег. 
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Важнейшей отличительной чертой прямых (административных) 
инструментов можно считать их обязательный характер для банков. 

Косвенные (рыночные) инструменты — это также устанавлива
емые для банков ограничения, однако в процессе их применения цен
тральные банки формируют на конкретных сегментах финансового 
рынка определенные условия. Исходя из них банки расширяют от
дельные виды своих операций, например с иностранной валютой или 
с государственными ценными бумагами, и, наоборот, сужают другие 
операции, допустим, кредитование предприятий реального сектора 
экономики. Все это оказывает косвенное воздействие на величину 
и структуру денежной массы, а в конечном итоге — на уровень инфля
ции. Рассмотрим механизм косвенного регулирования денежного об
ращения на примере такого традиционного инструмента, как процент
ная ставка рефинансирования. 

Предположим, центральный банк проводит политику «дорогих» 
денег в целях предотвращения роста денежной массы, снижения тем
пов инфляции и регулярно повышает ставку рефинансирования. Та
кая политика косвенно влияет на состояние межбанковского рынка — 
процентные ставки межбанковского рынка также растут, происходит 
удорожание ресурсов на рынке. 

В сложившихся условиях спрос на кредиты со стороны предпри
ятий реального сектора экономики снижается, кредитные операции 
банков сокращаются. Банки направляют свою деятельность в другие 
сферы — валютный рынок, рынок ценных бумаг. 

Косвенные инструменты денежно-кредитного регулирования 
в отличие от прямых зачастую не имеют обязательного характера. Они 
оставляют за банками право выбора варианта поведения на финансо
вом рынке. 

К косвенным (рыночным) инструментам денежно-кредитного ре
гулирования относят: официальную процентную ставку центральных 
банков, рефинансирование банков, минимальные резервные требова
ния, операции на открытом рынке, депозитные операции (инструмент 
депонирования избыточной ликвидности), валютные интервенции. 

Официальная процентная ставка центрального банка — это про
центная ставка, под которую предоставляются кредиты коммерческим 
банкам, либо проводятся с ними другие операции, связанные как с раз
мещением, так и с привлечением ресурсов. 

Эта ставка является базовой, основополагающей, с помощью ко
торой осуществляется косвенное воздействие центральными банками 
на процентные ставки межбанковского рынка и ставки коммерческих 
банков. 
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Изменяя официальную процентную ставку, центральные банки 
оказывают влияние на стоимость банковских ресурсов. Данная про
центная ставка представляет собой индикатор денежно-кредитного 
регулирования. Она задает ориентиры для кредитных, депозитных 
операций коммерческим банкам. 

В зависимости от вида операций, проводимых центральными 
банками с коммерческими банками, различают такие виды официаль
ной процентной ставки: 

• учетная ставка (применяется в процессе переучета централь
ными банками коммерческих векселей банков); 

• ломбардная (под нее центральные банки выдают кредиты бан
кам под залог различных активов последних, чаще ценных бумаг); 

• ставка рефинансирования (по данной ставке коммерческие банки 
получают кредиты от центральных банков на различных условиях); 

• депозитная ставка (под эту процентную ставку центральные 
банки привлекают свободные ресурсы банков). 

Все виды официальной процентной ставки, кроме учетной, приме
няются Банком России при проведении денежно-кредитной политики. 

Переучет коммерческих векселей как старейшая форма рефинан
сирования не нашла практического использования в России в отличие 
от многих зарубежных стран. 

Особую роль в системе процентных ставок центральных банков 
играет ставка рефинансирования, которую денежные власти изменяют 
в зависимости от темпов инфляции. Она выполняет сигнальную роль. 
Задачей этой ставки не является оперативное влияние на ситуацию 
на межбанковском рынке. Д л я оперативного воздействия на процент
ную политику банков, стоимость ресурсов денежного рынка, как пра
вило, используются другие виды официальной ставки — депозитная, 
ломбардная. 

С помощью ставки рефинансирования центральные банки как 
бы заявляют о характере проводимой денежно-кредитной политики — 
жесткая монетарная денежно-кредитная политика, направленная 
на сжатие денежной массы, либо, наоборот, взвешенная денежно-кре
дитная политика, стимулирующая кредитную активность банков. 

Рефинансирование коммерческих банков — это предоставление 
кредитов банкам центральным банком в качестве кредитора в послед
ней инстанции. 

Проводя политику рефинансирования, центральные банки кос
венно воздействую на кредитный потенциал банков, на их кредитные 
возможности, кредитные вложения и в конечном итоге — на величину 
денежной массы, уровень инфляции. 
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Рефинансирование банков имеет следующее назначение на ми
кро- и макроуровне — это важный инструмент денежно-кредитного 
регулирования: 

• с помощью которого осуществляется денежное предложение, 
безналичная эмиссия в экономике; 

• который является способом оперативного регулирования лик
видности коммерческого банка; 

• который выступает одним из источников пополнения ресурс
ной базы коммерческих банков, направляемым в активные операции. 

В России на протяжения многих лет операции рефинансирова
ния Банка России не имели должного распространения. В совокупных 
активах баланса Банка России доля кредитов рефинансирования со
ставляла не более 1%. Большая часть данных кредитов носила ярко 
выраженный краткосрочный характер и использовалась не как ресурс 
кредитования и инвестиций, а как инструмент оперативного регулиро
вания ликвидности коммерческих банков. 

Кредиты рефинансирования можно классифицировать: 
• по обеспечению: обеспеченные (выдаваемые в порядке пере

учета векселей, под залог банковских активов, под поручительство 
другой кредитной организации) и необеспеченные (предоставляемые 
безо всякого вторичного источника погашения); 

• по срокам: краткосрочные (от одного дня до нескольких меся
цев), среднесрочные (до одного года) и долгосрочные (более одного 
года); 

• по механизму предоставления: прямые целевые, выдаваемые 
по фиксированной процентной ставке и кредиты, размещаемые на ос
нове аукциона, то есть конкурса заявок банков. 

Кредиты рефинансирования в форме переучета коммерческих 
векселей банков особенно активно применяются на практике денежно-
кредитного регулирования таких стран, как США, Япония, Италия, 
Германия, Австрия. В законодательствах этих стран, регламентирую
щих деятельность центральных банков, указывается перечень требо
ваний к векселям, подлежащим переучету по срокам, характеру пору
чительства, виду эмитентов и др. 

В России кредиты рефинансирования выдаются Банком России 
главным образом под залог ценных бумаг коммерческих банков, пере
чень которых, так называемый ломбардный список, утверждает Банк 
России. 

Минимальные резервные требования — это обязательная норма 
вкладов коммерческих банков в центральных банках. Являются ста
рейшим методом регулирования денежного обращения, который 
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исторически зародился в качестве способа поддержания платежеспо
собности банков как своеобразный страховой запас. Впервые данный 
механизм стал применяться в С Ш А с 1913 г., когда создается Феде
ральная резервная система. Зарезервированные средства долгое время 
выступали важным источником погашения банковских обязательств 
в кризисных ситуациях. В последующий период минимальные резерв
ные требования превращаются в один из инструментов регулирования 
денежного предложения. 

Таким образом, резервные требования центральных банков 
имеют следующее назначение: 

• позволяют управлять банковской ликвидностью, поддержи
вать ее; 

• являются способом воздействия на денежную массу при про
ведении денежно-кредитной политики. 

В процессе изменения норм резервных требований, которые уста
навливаются в процентах к сумме привлеченных ресурсов, централь
ные банки косвенно воздействуют на величину ресурсного потенциала 
коммерческих банков. Это приводит к изменению кредитных возмож
ностей и, следовательно, кредитных вложений в экономику, а в конеч
ном итоге — денежной массы, уровня инфляции. 

Именно поэтому минимальные резервные требования рассма
триваются в качестве ограничителя денежного предложения, кредит
ной эмиссии. 

Минимальные резервные требования тесно взаимосвязаны с та
ким рыночным косвенным инструментом, как ставка рефинансиро
вания центрального банка. Изменяя нормы резервирования и офи
циальную процентную ставку, центральные банки воздействуют 
на стоимость кредитных ресурсов в экономике. 

Как показывает международная практика, минимальные резерв
ные требования не всегда бывают едиными, часто они дифференци
руются в зависимости от разнообразных критериев. В процессе та
кой дифференциации реализуется регулирующая и стимулирующая 
функция данного инструмента. 

Критериями дифференциации выступают: виды банковских 
вкладов, сроки привлечения средств, виды валюты привлекаемых 
в депозиты ресурсов, тип кредитной организации и др. Минималь
ным резервным требованиям присущ ряд особенностей, отличаю
щих их от всех других инструментов денежно-кредитного регули
рования. 

Прежде всего это грубый и неоперативный метод регулирова
ния (инструмент грубой настройки). Данная особенность выражается 
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в том, что частые изменения норм обязательных резервов даже на не
значительное число процентных пунктов приводит к резкому измене
нию денежной массы. 

Другая особенность рассматриваемого инструмента денежно-
кредитного регулирования связана с тем, что он имеет общее с ин
струментами прямого воздействия. Это его обязательный характер. 
Соблюдение резервных требований, как правило, выступает одной 
их важных характеристик финансовой устойчивости коммерческого 
банка с позиции надзорного органа. 

Наконец, минимальным резервным требованиям присущ налого
вый эффект. Это имеет место в случае повышения нормы резервиро
вания, что приводит к уменьшению свободных ресурсов коммерческих 
банков, направляемых в кредитные операции. Результат — снижение 
величины банковской прибыли. 

В силу неоперативного и грубого характера данный инструмент 
денежно-кредитного регулирования во многих странах в последние 
годы используется исключительно как способ регулирования ликвид
ности коммерческих банков. Нормы резервирования снижаются цен
тральными банками в условиях кризисов для увеличения свободных 
ресурсов банков и укрепления платежеспособности, проводится вне
очередное регулирование обязательных резервов. 

Операции на открытом рынке представляют собой куплю-про
дажу центральными банками ценных бумаг во взаимодействии с ком
мерческими банками. 

Объектом операций на открытом рынке выступают различные 
ценные бумаги, обладающие наиболее высокой ликвидностью и мини
мальным риском. 

Как показывает международная практика, объектом проведе
ния рассматриваемых операций нередко выступают исключительно 
государственные ценные бумаги. Такой порядок действует в Канаде, 
Японии, Новой Зеландии. Федеральная резервная система С Ш А опе
рации на открытом рынке осуществляет как с правительственными 
ценными бумагами, так и с ценными бумагами промышленного част
ного сектора. 

Швейцарский национальный банк проводит операции на откры
том рынке с государственными долговыми обязательствами, а также 
ипотечными ценными бумагами, долговыми обязательствами ино
странных государств 1 . 

1 Моисеев СР. Денежно-кредитная политика: теория и практика. М., 2005. С. 338. 
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Операции на открытом рынке имеют следующее назначение: 
• это важный и наиболее оперативный инструмент денежно-кре

дитного регулирования, воздействия на денежную массу и в конечном 
итоге — инфляционные процессы в экономике; 

• они представляют собой способ финансирования государ
ственных расходов, дефицита бюджета, в том случае если осуществля
ются центральными банками с государственными ценными бумагами; 

• они позволяют банкам поддерживать в текущем режиме свою 
ликвидность в процессе купли-продажи данного актива. 

При проведении операций на открытом рынке центральные 
банки косвенно воздействуют на размер и структуру денежной массы. 
Так, продавая ценные бумаги, они изымают часть свободных ресур
сов кредитных организаций, ограничивая тем самым их возможности 
размещения денежных средств. Наоборот, при покупке ценных бумаг 
центральными банками у коммерческих банков осуществляется пре
доставление средств, что приводит к увеличению кредитного потенци
ала банков и расширению их активных операций. 

По своему содержанию операции на открытом рынке подразделя
ются на прямые и обратные. 

Исторически раньше во всех странах зародились прямые опе
рации. Они представляют собой куплю либо продажу центральными 
банками ценных бумаг, то есть действие осуществляется в односторон
нем направлении. 

Обратные операции (сделки Р Е П О ) — это купля-продажа цен
ных бумаг при условии осуществления обратной сделки в конкретный 
срок и по конкретной цене. 

Операции Р Е П О являются универсальным финансовым ин
струментом, применяемым не только во взаимоотношениях между 
центральными банками и коммерческими банками, их объектом мо
гут выступать различные активы. 

С экономической точки зрения данные операции схожи с меж
банковским кредитованием. Это связано с тем, что они базируются 
на тех же принципах срочности, возвратности, платности и обеспечен
ности, как и кредитование. Сторона сделки (конкретный банк), прода
ющая ценные бумаги с условием обратного выкупа, выступает в роли 
своеобразного заемщика, поскольку привлекает ресурсы. Напротив, 
банк — покупатель ценных бумаг, размещая свободные средства, иг
рает роль кредитора. 

Таким образом, операции Р Е П О центральных банков по покупке 
ценных бумаг у коммерческих банков можно считать вариантом пре
доставления им денежных средств на кредитной основе. 
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Не случайно в зарубежной практике рассматриваемый ин
струмент в последние годы приравнивается по своему назначению 
к кредитам рефинансирования центральных банков, с помощью кото
рого осуществляется регулирование совокупной банковской ликвид
ности. 

В отличие от минимальных резервных требований классического 
рефинансирования операции на открытом рынке являются наиболее 
гибким инструментом косвенного регулирования денежно-кредитной 
сферы. Они осуществляются на добровольной основе, с любой перио
дичностью. Поэтому выступают эффективным средством управления 
денежным предложением, кроме того, способствуют усилению конку
ренции на рынке ценных бумаг. 

В России долгое время данные операции осуществлялись ис
ключительно с государственными ценными бумагами — ГКО, О Ф З . 
С 2009 года в состав объекта операций на открытом рынке вклю
чены и корпоративные ценные бумаги финансово устойчивых ор
ганизаций. 

Депозитные операции центральных банков — это привлече
ние временно свободных денежных средств коммерческих банков 
во вклады на конкретных условиях под проценты. В зарубежной прак
тике имеется еще и другое название — инструмент депонирования из
быточной ликвидности. 

Назначение данных операций в том, что с их помощью централь
ные банки изымают свободные средства банков, размещенные на кор
респондентских счетах, регулируя тем самым денежное предложение 
и уровень инфляции в конечном итоге. С позиции коммерческого 
банка назначение депозитных операций центральных банков в том, 
что они являются способом надежного и безрискового размещения ре
сурсов кредитными организациями, а также получения дополнитель
ного дохода в виде процентов. 

Данный инструмент с точки зрения назначения диаметрально 
противоположен рефинансированию центральных банков. 

Через депозитные операции денежные власти оказывают влия
ние на нижний предел процентной ставки денежного рынка. Причем 
во всех случаях процентная ставка по депозитам в центральном банке 
ниже ставки межбанковского рынка. Если бы она совпадала со ставкой 
денежного рынка, то коммерческие банки предпочитали бы размещать 
свои ресурсы исключительно в центральных банках, минимизируя 
свои риски. Однако депозитные операции не должны быть альтерна-
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Как показывает международная банковская практика, максималь
ная срочность депозитов центральных банков достигает 7—14 дней. 
Привлечение денежных средств в депозиты центральных банков осу
ществляется как напрямую по фиксированной процентной ставке, так 
и с помощью депозитных аукционов. 

В России депозитные операции стали применяться Банком Рос
сии с конца 1990-х гг. после временного «замораживания» рынка 
Г К О - О Ф З и формирования вследствие этого избыточной банковской 
ликвидности, когда денежные средства на корреспондентских счетах 
кредитных организаций в Банке России были стабильны и имели тен
денцию роста на протяжении ряда лет. В 2000-е гг., в противовес ре
финансированию, депозитные операции применялись Банком России 
особенно активно, в целях снижения избыточной ликвидности, кото
рая является фактором роста инфляционных процессов. 

Валютные интервенции центральных банков — это купля-про
дажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 

Такое участие центральных банков на валютном рынке необхо
димо для сглаживания резких колебаний валютных курсов, уравнове
шивания спроса и предложения на иностранную валюту. В процессе 
проведения валютных интервенций центральные банки регулируют 
денежное предложение и уровень инфляции в конечном итоге. 

Источником проведения валютных интервенций выступают зо
лото-валютные резервы государств, накопление которых является од
ной из задач валютного регулирования. 

В России в течение 2000-х гг. Банк России являлся важнейшим 
покупателем иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, 
когда имел место активный ее приток в нашу страну, стимулируемый 
проведенной в 1998 г. девальвацией с целью расширения экспорта. 
Операции покупки иностранной валюты центральными банками под 
прирост золото-валютных резервов страны являются одним из кана
лов безналичной денежной эмиссии. 

Доминирование валютных интервенций Банка России по срав
нению со многими ранее рассмотренными инструментами денежно-
кредитного регулирования на протяжении ряда лет, таким образом, 
делало эмиссию особенно подверженной воздействию внешнеэконо
мического фактора, связанного с изменением конъюнктуры мировых 
цен на нефть. Такая зависимость объемов денежного предложения ис
ключительно от внешнего фактора противоречит цели денежно-кре
дитного регулирования, касающейся содействия экономическому ро
сту, поэтому постепенно должна преодолеваться. 
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14.3. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Одной из важнейших функций центральных банков, о чем гово
рилось ранее, является разработка и реализация денежно-кредитной 
политики государства. 

Денежно-кредитная политика представляет собой основные на
правления, стратегию развития денежно-кредитной сферы на кон
кретный период времени. 

Как элемент государственной финансовой политики она тесно 
взаимосвязана с бюджетной, налоговой, инвестиционной политикой. 

На практике реализуется в процессе денежно-кредитного регули
рования, посредством использования центральными банками различ
ных инструментов как прямого, так и косвенного характера. 

В России в соответствии со ст. 45 Закона о Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России) Банк России ежегодно совместно 
с Правительством Р Ф разрабатывает специальный документ — «Ос
новные направления единой государственной денежно-кредитной по
литики». 

На протяжения ряда лет данная стратегия разрабатывалась 
на краткосрочной основе, на каждый планируемый год. В последний 
период Банк России перешел к среднесрочному прогнозированию раз
вития денежно-кредитной сферы — на последующие три года. 

«Основные направления единой государственной денежно-кре
дитной политики» рассматриваются и утверждаются Государствен
ной Думой, органом, которому Банк России подотчетен в своей дея
тельности. 

Названный документ по содержанию можно разделить на две 
части. 

В первой части дается анализ состояния экономики, денежно-
кредитной сферы, рассматриваются результаты применения инстру
ментов денежно-кредитного регулирования в текущем году. 

Во второй части отражаются цели и направления денежно-кре
дитной политики на предстоящий период. 

Анализ состояния экономики и денежно-кредитной сферы про
водится в разрезе отдельных секторов: финансы населения, финан
совый сектор, нефинансовый сектор, государственные финансы, 
внешнеэкономический сектор. Осуществляется оценка важнейших 
макроэкономических и денежных показателей в динамике по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года. К таким показателям 
относят: объем ВВП, объем инвестиций в основной капитал, уровень 
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инфляции, величину и структуру денежной массы, скорость обраще
ния денег и др. 

Цели денежно-кредитной политики государства формулируются 
как на среднесрочную перспективу, так и на более отдаленный период. 

Так, согласно «Основным направлениям единой государствен
ной денежно-кредитной политики на 2012 г. и период 2013 и 2014 гг.» 
основной целью по-прежнему остается последовательное снижение 
инфляции. Цель на более отдаленную перспективу связана с поддер
жанием стабильности цен, что будет «...способствовать обеспечению 
устойчивого экономического роста и повышения благосостояния на
селения». 

В рамках выбранной стратегии ставится задача снизить инфля
цию до 4—5% в 2014 г. 

На протяжении многих лет Банк России кроме названных ко
нечных, основных целей денежно-кредитной политики устанавливал 
дополнительно и промежуточную цель, касающуюся поддержания 
устойчивости курса национальной валюты. Данная цель реализовыва-
лась благодаря активному участию Банка России на внутреннем ва
лютном рынке в процессе проводимых валютных интервенций. В пер
спективе роль Банка России в курсообразовании будет постепенно 
сокращаться, что необходимо в условиях перехода к инфляционному 
таргетированию. Последнее представляет собой установление Цен
тральным банком нижних и верхних границ изменения уровня инфля
ции на предстоящий период и означает приоритет цели по регулирова
нию инфляции над всеми другими целями. 

В «Основных направлениях единой государственной денежно-
кредитной политики» прогноз развития денежно-кредитной сферы 
на последующий среднесрочный период дается Банком России на ос
нове вариантного подхода. Разработка вариантов развития осущест
вляется с учетом различных факторов как внутреннего, так и внешнего 
характера. 

К внутренним факторам относят: прогноз социально-экономиче
ского развития, в том числе по внутреннему валовому продукту; про
гноз по платежному балансу, по федеральному бюджету страны. 

Внешний фактор, принимаемый во внимание при разработке 
вариантов развития денежно-кредитной сферы на среднесрочный 
период, — это динамика мировых цен на нефть. Данный фактор 
всегда оказывал существенное влияние на состояние финансовой 
и денежно-кредитной сферы нашей страны, поскольку структура 
экспорта России характеризуется ярко выраженной сырьевой на
правленностью. 
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Использование инструментов денежно-кредитного регули
рования в прогнозируемом периоде увязывается Банком России 
с состоянием совокупной банковской ликвидности. Совокупная 
ликвидность представляет собой потенциальное денежное предло
жение и, следовательно, влияет на величину денежной массы, уро
вень и н ф л я ц и и . 

В условиях избыточной ликвидности, то есть наличия стабиль
ных, динамично растущих остатков денежных средств коммерческих 
банков на корреспондентских счетах Банка России, применяются 
инструменты, направленные на «связывание» избытка свободных 
средств. Это депозитные операции, эмиссия облигаций Банка России, 
продажа государственных или иных ценных бумаг кредитным органи
зациям, в том числе на условиях Р Е П О . 

Именно эти инструменты широко применялись Банком России 
в начале 2000-х гг., о чем говорилось ранее, а также в посткризисный 
период - 2010-2011 гг. 

Дефицит банковской ликвидности вызывает необходимость при
менения Банком России инструментов, направленных на вливание 
денежных средств в экономику через коммерческие банки. В таких 
условиях расширяются объемы рефинансирования, снижаются нормы 
резервных требований, осуществляется покупка ценных бумаг Банком 
России. 

Аналогичный подход в выборе приоритетных инструментов 
денежно-кредитной политики соответствует и зарубежной прак
тике регулирования денежного предложения органами монетарной 
власти. 

Названные инструменты, направленные на преодоление дефи
цита ликвидности, активно использовались Банком России в условиях 
финансового кризиса 2008—2009 гг., что выразилось в следующем: 

• были значительно увеличены объемы выдаваемых кредитов 
Банком России; 

• в качестве антикризисного инструмента был предусмотрен 
новый вид кредита рефинансирования — беззалоговые кредиты для 
укрепления ликвидности банков; 

• происходило расширение ломбардного списка в целях увели
чения доступности для банков кредитов рефинансирования; 

• были существенно снижены нормы обязательных резервов, 
благодаря чему задепонированные средства коммерческих банков на
правлены на их корреспондентские счета. 

В среднесрочной перспективе Банк России, согласно разработан
ным направлениям денежно-кредитной политики, планирует усили-
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вать роль такого инструмента, как официальная процентная ставка, 
по мере постепенного сокращения участия на внутреннем валютном 
рынке. 

Эффективное управление официальной процентной ставкой бу
дет являться ключевым способом воздействия на денежное предло
жение и в конечном итоге уровень инфляции, способствуя тем самым 
стабильному экономическому росту. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите цели деятельности центральных банков. 
2. Какие функции выполняют центральные банки? 
3. Какие функции Банка России можно отнести к регулирующим, какие — 

к надзорным? 
4. В чем необходимость и каковы цели денежно-кредитного регулирования 

экономики? 
5. Назовите основные виды рыночных (косвенных) инструментов де

нежно-кредитного регулирования. 
6. В чем отличия прямых (административных) инструментов денежно-

кредитного регулирования от косвенных (рыночных)? 
7. Какие существуют виды официальной процентной ставки центрального 

банка? 
8. Каким образом можно классифицировать кредиты рефинансирования 

центрального банка? 
9. Почему минимальные резервные требования выступают в качестве огра

ничителя денежного предложения? 
10. В чем назначение валютных интервенций центральных банков? 

ГЛАВА 15 

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ИХ ОПЕРАЦИИ 

15.1. СУЩНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
КАК СУБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ 

Коммерческие банки занимают ведущее место в банковской си
стеме любого государства. Понятие «коммерческий банк» возникло 
на начальных этапах развития банковского дела, когда клиентами бан
ков выступала сфера торговли (соттегсе) и банки обслуживали пре
имущественно товарообменные операции, осуществляя проведение 
платежей. 

Современный коммерческий банк обслуживает в качестве своих 
клиентов организации (юридические лица) и население (физические 
лица, включая индивидуальных предпринимателей). Он осуществляет 
все виды кредитных, расчетных и финансовых операций, связанных 
с обслуживанием хозяйственной деятельности и потребностей своих 
клиентов. Их отношения строятся на коммерческой основе. 

Кредитным организациям, как субъектам экономики, в том 
числе и коммерческим банкам, открываются корреспондентские счета 
в Банке России. 

Основным назначением коммерческого банка является финансо
вое посредничество, осуществляя которое банки выполняют важную 
народнохозяйственную функцию — обеспечивают межотраслевое 
и межрегиональное перераспределение финансовых ресурсов. Ука
занные операции являются исключительным видом деятельности 
коммерческих банков. 

В условиях рыночной экономики роль коммерческих банков 
значительно возрастает. Одним из принципов функционирования 
хозяйствующих субъектов в условиях рынка является их самооку
паемость, основу которой составляют финансовые ресурсы. Важней
шим источником формирования финансовых ресурсов предприятий 
является прибыль. Однако нестабильность экономической ситуации, 
вызываемая различными факторами, в частности ростом инфляции, 
экономическими кризисами и др., приводит к тому, что деятельность 
значительной доли предприятий не может финансироваться только 
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за счет указанного источника. Это приводит к необходимости при
влечения финансовых ресурсов посредством банковских кредитов. 
За последние 10 лет объемы банковского кредитования увеличились 
более чем в 30 раз и составили по состоянию на 1 сентября 2011г .— 
24 713 млрд руб. Количество платежей клиентов, проведенных част
ной платежной системой, т.е. коммерческими банками, достигло 
на конец I I квартала 2011 г. 505,6 млн на сумму 45 039 млрд руб., что 
составляет 62,8 и 18,9% соответственно от общего объема и суммы пла
тежей в России. 

Вместе с тем в условиях рыночной экономики банковская си
стема распространяет свои функции далеко за пределы накопления 
и распределения финансовых ресурсов. Коммерческие банки стано
вятся субъектами денежно-кредитного регулирования, они стимули
руют денежный оборот, ускоряют движение капитала. 

Таким образом, принимая во внимание объективный характер 
системы общественного воспроизводства и роль коммерческих бан
ков в ее развитии, можно констатировать, что коммерческие банки яв
ляются самостоятельным субъектом экономики, реализующим в ней 
свое назначение. 

Коммерческий банк образуется как хозяйственное общество. Со
гласно ГК Р Ф к хозяйственным обществам относятся акционерные 
общества и общества с ограниченной и дополнительной ответствен
ностью. Организационно-правовая форма является важным фактором 
при создании, становлении и дальнейшем развитии банка как хозяй
ствующего субъекта. От выбора правовой формы зависят возможности 
наращивания собственного капитала банка и привлеченных средств, 
характер и специфика организации управленческого процесса, формы 
и методы контроля. Для кредитного института этот вопрос приобре
тает особое значение, ибо природа бизнеса банка требует поддержания 
доверия кредиторов, вкладчиков и в целом финансового рынка. 

В целях изучения вопроса о выборе организационно-правовой 
формы коммерческого банка ниже представлены их основные харак
теристики. 

Согласно ГК Р Ф и ст. 2 Закона об обществах с ограниченной от
ветственностью обществом с ограниченной ответственностью (да
лее — О О О ) признается учрежденное одним или несколькими ли
цами общество, уставный капитал которого разделен на доли, размер 
которых определен учредительными документами. Участники О О О 
не отвечают по обязательствам и несут риск убытков, связанных с де
ятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
Число участников О О О не может быть более пятидесяти. Если число 
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участников общества превысит установленный предел, оно в течение 
года должно преобразоваться в открытое акционерное общество либо 
подлежит ликвидации. 

Участники О О О вправе в любое время выйти из общества не
зависимо от согласия других его участников, а также продать или 
иным образом уступить свою долю в уставном капитале одному или 
нескольким участникам данного общества. Согласие общества или 
его участников на совершение такой сделки не требуется, если иное 
не предусмотрено уставом общества. Однако участники общества 
пользуются преимущественным правом покупки продаваемой (пере
даваемой) доли. При выходе участника общество обязано выплатить 
ему действительную стоимость доли или выдать в натуре имущество 
такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к обще
ству доли, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

Уставный капитал О О О состоит из номинальной стоимости до
лей его участников. Действительная стоимость доли участника соот
ветствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональ
ной размеру доли участника. 

Согласно ГК Р Ф и Закону об акционерных обществах акционер
ным обществом (далее — АО) признается общество, уставный капитал 
которого разделен на определенное число акций. Участники АО, как 
и общества с ограниченной ответственностью, не отвечают по обяза
тельствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости при
надлежащих ему акций. 

Акционерные общества бывают двух типов: открытые и закрытые. 
Открытое акционерное общество (далее — О А О ) характеризу

ется тем, что его участники могут отчуждать принадлежащие им акции 
без согласия других акционеров. О А О проводит открытую подписку 
на выпускаемые им акции и их свободную продажу в соответствии 
с действующим законодательством. 

В закрытом акционерном обществе (далее — З А О ) акции рас
пределяются только среди его участников или заранее определенного 
круга лиц. Поэтому З А О не может проводить открытую подписку 
на выпускаемые акции. Число участников ЗАО, как и О О О , ограничи
вается действующим законодательством. Превышение числа участни
ков требует преобразования общества в О А О или ведет к ликвидации. 

В соответствии с ГК Р Ф общество с дополнительной ответствен
ностью характеризуется тем, что его участники несут по обязатель
ствам общества субсидиарную (дополнительную) ответственность 
своим личным имуществом. Этим можно объяснить тот факт, что бан
ков с такой организационно-правовой формой в России нет. 
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Выбор организационно-правовой формы коммерческого банка 
требует анализа преимуществ и недостатков каждой из них. Вме
сте с тем О О О и АО являются достаточно близкими по механизму 
их функционирования. Они представляют собой объединение капи
талов, не требующее участия членов общества в его хозяйственной 
деятельности. Участниками хозяйственного общества могут быть как 
юридические, так и физические лица. Все отношения внутри общества 
строятся «по капиталу»: 

• каждый из участников (акционеров) обладает числом голосов, 
пропорциональным оплаченной доле уставного капитала; 

• прибыль, подлежащая распределению, распределяется про
порционально количеству приобретенных долей (акций); 

• имущество, остающееся после ликвидации общества, распре
деляется в том же порядке. 

В то же время имеются существенные различия в рассматрива
емых формах организации деятельности коммерческих банков. Так, 
преимущество акционерного общества заключается в заложенной 
в его конструкции минимальной возможности «растаскивания» иму
щества. Однако это преимущество ведет к определенному ущемлению 
прав акционеров, которые зачастую лишены возможности вернуть 
вложенные средства. Напротив, правовые основы общества с ограни
ченной ответственностью предоставляют возможность изымать вло
женные средства через процедуру прекращения членства в обществе, 
однако это ведет к появлению вероятности потерь в имуществе обще
ства. Следует отметить, что банковское законодательство частично 
нивелирует это негативное следствие выхода участника из общества. 
В частности, Закон о банках и банковской деятельности предусматри
вает право участника выйти из состава банка только по истечении трех 
лет с момента его регистрации (ст. 11). 

Преимуществом формы О А О является то, что у нее есть воз
можность увеличения капитала банка за счет привлечения средств 
инвесторов. Такой возможности нет у О О О и З А О . Учитывая, что 
номинальная величина уставного капитала банка регулируется Бан
ком России, такое преимущество ОАО можно считать достаточно 
значимым. 

Уставный капитал банка составляется из величины вкладов его 
участников и определяет минимальный размер имущества, гаранти
рующего интересы его кредиторов. Минимальный размер уставного 
капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства 
о государственной регистрации и выдаче лицензии установлен в раз-
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мере 180 млн руб., действующего банка — 90 млн руб. 1 Банк России ре
гламентирует не только величину уставного капитала коммерческого 
банка, но и источники его формирования, а также перечень видов иму
щества в неденежной форме, которое может быть внесено в оплату 
уставного капитала. В частности, вкладом в уставный капитал могут 
быть: денежные средства в валюте Р Ф ; денежные средства в ино
странной валюте; принадлежащее учредителю кредитной организации 
на праве собственности здание (помещение) и др. 

При этом не могут быть использованы в качестве вклада в устав
ный капитал привлеченные денежные средства, а стоимость имуще
ства в неденежной форме не может превышать 20% цены размещения 
акций (долей) в уставном капитале. 

Кроме того, Банком России осуществляется контроль за приоб
ретением акций (долей) вновь создаваемой кредитной организации. 
Так, приобретение и (или) получение в доверительное управление 
в результате одной или нескольких сделок более 1% акций требует 
уведомления Банка России, а пакета, превышающего 20%, — согласо
вания. Эти положения установлены для юридических и физических 
лиц, связанных между собой соглашением или являющихся дочер
ними или зависимыми друг от друга. 

Деятельность коммерческих банков нуждается в строгом госу
дарственном регулировании и контроле со стороны Банка России, 
поэтому они должны получить лицензию на совершение банковских 
операций. 

Новой кредитной организации могут быть выданы следующие 
виды лицензий. 

1. Лицензия на осуществление банковских операций со сред
ствами в рублях б е з права привлечения во вклады средств физи
ческих лиц, дающая право на осуществление следующих банковских 
операций: 

• привлечение денежных средств юридических лиц во вклады 
до востребования и на определенный срок; 

• размещение привлеченных во вклады денежных средств юри
дических лиц от своего имени и за свой счет; 

• открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
• осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по банковским счетам; 

1 Согласно банковскому законодательству с 2012 г. уставный капитал банка уста
навливается в размере 300 млн руб. для вновь регистрируемого банка и 180 млн руб. — для 
действующего. 
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• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

• выдача банковских гарантий; 
• осуществление переводов денежных средств по поручению фи

зических лиц без открытия банковских счетов, за исключением почто
вых переводов. 

2. Лицензия на осуществление банковских операций со сред
ствами в рублях и иностранной валюте без права привлечения 
во вклады средств физических лиц. Эта лицензия дает право на со
вершение перечисленных выше операций, куплю-продажу иностран
ной валюты в наличной и безналичной формах, а также установление 
корреспондентских отношений с неограниченным количеством ино
странных банков. 

3. Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоцен
ных металлов. Данная лицензия может быть выдана одновременно 
с лицензией, указанной в п. 2. 

Лицензия на осуществление банковских операций выдается по
сле государственной регистрации банка. Основанием ее выдачи явля
ется подтверждение своевременной и полной оплаты уставного капи
тала — в течение месяца с момента регистрации. 

Длительность стартового периода вновь образуемого банка 
во многом определяется степенью продуманности избранной стра
тегии. В условиях жесткой конкуренции обостряется борьба бан
ков за привлечение клиентов, а также свободных денежных средств. 
В этих условиях выигрывают те банки, которые имеют широкую сеть 
региональных структур, а также увеличивают спектр услуг, оказывае
мых клиентам. Поэтому с самого начала работы банка в числе основ
ных направлений следует выделить развитие сети филиалов, пред
ставительств, дочерних структур, операционных касс и внутренних 
подразделений (дополнительных офисов). Порядок организации от
меченных структур регламентируется Банком России. 

4. Лицензия на привлечение во вклады средств физических лиц 
в рублях и размещение драгоценных металлов. При этом проводится 
проверка возможности участия банка в системе обязательного страхо
вания вкладов населения. 

5. Лицензия на привлечение во вклады средств физических лиц 
в рублях и в иностранной валюте при наличии лицензии, указанной 
в п. 2 (на операции со средствами в рублях и иностранной валюте без 
права привлечения средств физических лиц) . 

6. Генеральная лицензия, которая выдается банку, имеющему 
лицензии на выполнение всех банковских операций со средствами 
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в рублях и иностранной валюте. Генеральная лицензия дает право 
в установленном порядке открывать филиалы за рубежом, приобре
тать акции (доли) в уставном капитале кредитных организаций-нере
зидентов. 

Лицензии, указанные в п. 4—6, расширяют круг выполняемых 
коммерческим банком операций. 

Коммерческие банки, ходатайствующие о расширении сферы де
ятельности, должны иметь устойчивое финансовое положение, струк
туру, соответствующую предполагаемому направлению деятельности 
(включая службу внутреннего контроля), и минимальный размер 
уставного капитала, определяемый Банком России. При выдаче гене
ральной лицензии территориальное учреждение Банка России прово
дит комплексную проверку деятельности банка. 

Организация коммерческого банка представляет довольно слож
ную процедуру и регулируется общим и специальным (банковским) 
законодательством. В Российской Федерации, как и в большинстве 
стран, требуется специальное разрешение на открытие банка. Поря
док создания коммерческого банка на территории Российской Фе
дерации определяется Законом о банках и банковской деятельности 
и инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление бан
ковских операций». 

Для государственной регистрации банка и получения лицензии 
учредители банка представляют в территориальное учреждение Банка 
России пакет документов, одним из важнейших среди которых явля
ется ходатайство о регистрации банка и лицензировании его деятель
ности, Практически это технико-экономическое обоснование (бизнес-
план) создания банка. Составление данного документа требует 
значительных усилий. В первую очередь необходимо проведение мар
кетингового анализа финансового рынка, выделение сегмента, в ко
тором будет осуществляться деятельность банка, определение круга 
потенциальных клиентов. В целях успешного формирования ресурс
ной базы банка и снижения рисков банковских операций необходимо 
проведение анализа финансового состояния потенциальных клиентов 
с тем, чтобы выявить, располагают ли они ресурсами для эффективной 
деятельности. Кроме этого на основе экономического и демографиче
ского анализа обслуживаемой территории или группы клиентов опре
деляется ориентация банка на развитие определенных видов операций 
и услуг, отвечающих потребностям потенциальных клиентов. 
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При рассмотрении ходатайства территориальное управление 
Банка России уделяет внимание перспективам развития кредитной 
организации, в связи с чем к нему прилагаются расчетный баланс 
и план доходов, расходов и прибыли. 

Особое место отводится обоснованию технической возможности 
банка выполнять банковские операции. В частности, банковское зда
ние должно быть его собственностью, оборудовано охраной, пожарной 
и тревожной сигнализацией, а для осуществления кассовых опера
ций — технически укрепленным кассовым узлом в соответствии с тре
бованиями Банка России. 

Важным моментом в обосновании деятельности учреждаемого 
банка является выполнение установленных требований к кандидату
рам руководителя исполнительного органа банка, главного бухгалтера 
и их заместителей. 

Решение о государственной регистрации коммерческого банка 
принимается Банком России и является основанием внесения его в го
сударственный реестр юридических лиц. Сообщение о государствен
ной регистрации кредитной организации публикуется в «Вестнике 
Банка России». 

Схема процедуры регистрации кредитной организации и вы
дачи лицензии на осуществление банковских операций представлена 
на рис. 15.1. 

Банк России вправе отказать в регистрации коммерческого банка 
по основаниям ст. 16 Закона о банках и банковской деятельности. 
Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в арби
тражном суде. 

15.2. ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Банковские услуги являются традиционной сферой деятельно
сти банковского предпринимательства, направленной на повышение 
доходов банковских структур и удовлетворение потребностей ее кли
ентов. При этом важнейшим условием реализации услуг является вза
имная заинтересованность сторон сделки. 

Под банковской услугой следует понимать совокупность банков
ских операций, обусловленных экономической сущностью банка и его 
функциональным назначением и направленных на удовлетворение 
потребностей клиентов банка на основе их платности. 
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Рис, 15.1. Схема процедуры регистрации кредитных организаций и выдачи лицензии 
на осуществление банковских операций: 

1 — запрос о возможности использования кредитной организацией фирменного 
(полного официального) и сокращенного наименований (направляется до заключения 

учредительных договоров); 2 — заключение о возможности использования 
предполагаемого наименования кредитной организации в течение пяти дней 

после получения запроса; 3 — пакет документов для государственной регистрации 
и выдачи лицензии; 4 — положительное заключение о возможности государственной 

регистрации лицензии (в течение трех месяцев с даты представления документов) ; 
5 — рассмотрение Банком России полученных документов (в течение шести месяцев 

с даты представления документов в территориальное учреждение Банка России); 
6 — документы для внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о государственной регистрации и выдаче лицензии; 7 — документы 
о государственной регистрации, свидетельство о государственной регистрации; 

8 — уведомление о внесении в Единый государственный реестр юридических 
л и ц с указанием государственного регистрационного номера и даты присвоения; 

9 — зарегистрированный первый выпуск акций кредитной организации (для 
акционерных обществ) , свидетельство о государственной регистрации по форме, 

установленной Банком России; 10 — уведомление о государственной регистрации 
с указанием реквизитов корреспондентского счета, открытого для оплаты уставного 

капитала, свидетельство о государственной регистрации; 11 — пакет документов 
для подтверждения оплаты уставного капитала (в течение месяца с даты оплаты); 
12 — документы для [>егистрации отчета об итогах первого выпуска акций, копия 

письма (свидетельства) о регистрации отчета в территориальном учреждении Банка 
России) ; 13 — заключение об оплате уставного капитала; 14 - по одному экземпляру 

лицензии направляется в территориальное управление Банка России и в учреждаемую 
кредитную организацию 

В зависимости от удовлетворяемых потребностей клиентов бан
ковские услуги можно классифицировать: 

• услуги приращения капитала (депозитные, доверительного 
управления, брокерского посредничества); 

• услуги мобилизации ресурсов (кредитные, лизинговые, факто
ринговые, гарантийные); 

233 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



• расчетные услуги (расчетно-кассовое обслуживание, эмиссия 
платежных документов, доступ к платежным системам); 

• услуги хранения (аренда сейфов, депозитарные); информаци
онные (консультационные) услуги (консалтинговые, оценочные) ' . 

Представленная банковская классификация услуг позволяет 
выделить их отличительные признаки: услуга характеризуется своей 
«массовостью», носит абстрактный характер, она неотделима от источ
ника ее осуществления, характеризуется непостоянством ее качества, 
непостоянством спроса на нее, носит договорный характер, осущест
вляется на платной основе. 

Банковская операция является одним из основополагающих по
нятий банковской деятельности. Состав операций, выполняемых ком
мерческими банками, регламентируется Законом о банках и банков
ской деятельности (ст. 5). 

Все операции коммерческих банков делятся на три основные 
группы: 

• пассивные операции (привлечение ресурсов); 
• активные операции (размещение ресурсов); 
• комиссионно-посреднические и доверительные операции 

(по поручению клиентов и в интересах клиентов). 
Одним из основополагающих принципов деятельности коммер

ческого банка является работа в пределах реально имеющихся ресур
сов. Поэтому особое значение для нормальной работы коммерческого 
банка имеет формирование пассивов. 

Пассивные операции коммерческих банков представляют собой 
основу развития активных операций. Формирование ресурсной базы 
и размещение ресурсов определяют основное назначение банка как 
финансового посредника. Традиционным критерием деления источ
ников банковских ресурсов является их принадлежность банковской 
структуре. С этих позиций выделяют собственные и привлеченные 
(заемные) ресурсы (рис. 15.2). 

Основу деятельности коммерческого банка составляет собствен
ный капитал. Он формируется в момент создания банка и первона
чально состоит из сумм, полученных от учредителей в качестве их 
взноса в уставный капитал (оплата акций или долей вкладов). Уве
личение уставного капитала производится за счет дополнительного 
выпуска акций либо капитализированной прибыли. В общей сумме 

' Перехожее В.Л. Современные подходы к пониманию категорий «банковский 
продукт», «банковская услуга» и «банковская операция» / / Финансы и кредит. 2002. 
№ 2 1 (111). С. 27,30, 
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банковских ресурсов собственный капитал российских банков колеб
лется от 10 до 30%, в то время как преобладающую долю занимают 
привлеченные заемные ресурсы (70—90%), что в целом отвечает сло
жившейся структуре в мировой банковской практике. 
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Источники формирования 
ресурсов(пассивы) 

Ресурсы баланса 
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Источники формирования 
ресурсов(пассивы) 

Уставный капитал 

—> Собственные ресурсы • • Эмиссионный капитал 

(капитал) Фонды банка 

Нераспределенная прибыль 

Привлеченные 
(заемные) ресурсы 

Депозиты: средства на расчетных, 
текущих счетах юридических 
и физических лиц Привлеченные 

(заемные) ресурсы • 9* 
Недепозитные: ценные бумаги 
(векселя, облигации, сертификаты), 
кредиты коммерческих банков и ЦБ РФ 

Рис. 15.2. Источники формирования ресурсов (пассивов) коммерческих банков 

Кроме уставного капитала собственный капитал формируют 
также добавочный капитал, фонды банка, нераспределенная прибыль. 

Эмиссионный доход формируется при первичном размещении 
акций банка по цене, превышающей их номинальную стоимость. Ве
личина эмиссионного дохода банка определяется рыночной стоимо
стью размещаемых акций и зависит от имиджа банка на финансовых 
рынках. 

Образование фондов коммерческих банков осуществляется в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и норматив
ными актами Банка России, а также предусматривается уставом ком
мерческого банка. Так, согласно Закону об акционерных обществах 
в Р Ф , величина резервного фонда банка должна составлять не менее 
5% величины уставного капитала. Резервный фонд предназначен для 
покрытия убытков банка, начисления дивидендов по привилегирован
ным акциям в случае недостаточности прибыли, увеличения уставного 
капитала. Устав банка предусматривает образование также специаль
ных фондов, средства которых имеют цели социального и экономи
ческого стимулирования. Источником формирования фондов банка 
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является прибыль, остающаяся в его распоряжении (после уплаты на
логов и обязательных платежей). 

Свою основную деятельность коммерческий банк осуществляет 
за счет привлеченных заемных средств. К привлеченным средствам 
относятся все денежные средства, находящиеся на расчетных, теку
щих и других счетах юридических и физических лиц, открытых в ком
мерческих банках. ГК Р Ф рассматривает кредитные отношения банка 
с вкладчиками по поводу предоставления последними банку своих 
собственных ресурсов как депозит. В связи с этим привлеченные 
ресурсы коммерческих банков считаются депозитными ресурсами. 
Вместе с тем банки могут осуществлять привлечение средств путем 
выпуска ценных бумаг в виде облигаций, векселей, сертификатов. 
Сертификат — это ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада кли
ента банка и оговоренных в сертификате процентов и его право на ее 
получение по истечении установленного срока. Как ценная бумага, 
сертификаты могут быть переданы другому лицу, использованы в ка
честве залога. Сертификаты бывают двух видов: депозитные и сбере
гательные. Депозитные сертификаты выпускаются для юридических 
лиц, сберегательные — для населения. 

Заемные средства могут привлекаться коммерческими банками 
также посредством получения межбанковских кредитов и кредитов 
Банка России. 

Второй группой операций, осуществляемых коммерческими бан
ками, являются активные операции. Активными операциями называ
ются операции по размещению банковских ресурсов. Роль активных 
операций определяется тем, что они формируют доходность и ликвид
ность банка, а также определяют успешное функционирование эконо
мики. Посредством активных операций банки направляют временно 
высвободившиеся из кругооборота финансовые ресурсы экономиче
ским субъектам, испытывающим временную потребность в них, что 
обеспечивает непрерывность воспроизводственных процессов. Клас
сификация активных операций коммерческого банка представлена 
на рис. 15.3. 

Преобладающая доля активных операций (в среднем до 80%) при
ходится на ссудные операции, т.е. предоставление кредитов экономиче
ским субъектам на условиях срочности, платности, дифференцирован
ное™ и возвратности. По характеру использования предоставляемой 
ссуды выделяют производительную форму кредита и потребитель
скую. Движение ссуженной стоимости в первой форме проявляется 
как движение капитала, формирующего источник погашения ссуды 
в результате ее производительного использования. Потребительская 
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форма кредита проявляется как движение денег, источником его пога
шения выступает доход заемщика. Уровень развития кредитных опе
раций во многом определяет возможности реализации приоритетных 
направлений экономики Российской Федерации, связанных с ее мо
дернизацией, развитием современных инновационных технологий. 

АКТИВНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 

Кредитные 

Инвестиционные 

Депозитные 

Ссудные 

Факторинговые 

Вложение в ценные бумаги 

Вложение в имущество банка, 
используемое для его деятельности: 
земля, здание, оборудование и др.; 
лизинг 

Размещение ресурсов 
на корреспондентских счетах 
других банков 

Рис. 15.3. Классификация активных операций коммерческих банков 

Лизинговые и факторинговые операции коммерческих банков 
имеют также кредитную основу 1 . 

Под лизингом понимается совокупность экономических и пра
вовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора ли
зинга, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести 
в собственность указанное лизингополучателем имущество у опреде
ленного им продавца и предоставить лизингополучателю это имуще
ство за плату во временное владение и пользование 2 . 

В качестве лизингодателей обычно выступают коммерческие 
банки, в качестве лизингополучателей — предприятия различных 
форм собственности и отраслевой принадлежности. На практике наи
большее распространение получил финансовый лизинг, т.е. лизинг 
с полной окупаемостью, предполагающий полную выплату стоимости 
имущества по окончании срока лизингового договора. Таким образом, 

1 Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой. М : Высшее об
разование, 2008. С. 506. 

2 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 1 6 4 - Ф З «О ф и н а н с о в о й аренде 
(лизинге)» . 
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в течение срока договора банк кредитует лизингополучателя, исполь
зующего приобретенного в аренду имущество. Экономические инте
ресы лизинговой сделки проявляются в следующем: источником до
хода для банка выступают лизинговые платежи. Лизингополучатель 
имеет долгосрочный кредит и возможность технического перевоору
жения, увеличения производственных мощностей, роста производства 
и реализации продукции и финансовых результатов. 

Современное состояние экономики, деформация структуры про
изводства и другие факторы обусловливают снижение платежеспо
собности предприятий, приводящее к высоким рискам неплатежей. 
Эффективным инструментом решения этой задачи могут быть факто
ринговые операции коммерческих банков. 

Факторинг — это комиссионно-посредническая деятельность, 
связанная с переуступкой банку поставщиком платежных документов 
за поставленные товары и права получения платежа по ним, т.е. инкас
сирование дебиторской задолженности. 

В контексте рассмотрения сущности активных операций отме
тим, что факторинг бывает двух видов: без финансирования и с фи
нансированием. 

При факторинге без финансирования поставщик, отгрузив про
дукцию, предъявляет счета своему покупателю через банк, задачей ко
торого является получение платежа в пользу своего клиента (постав
щика) в установленные хозяйственным договором сроки. 

Факторинг с финансированием предусматривает переуступку 
платежных документов банку на условиях немедленной оплаты 80— 
90% стоимости отгруженной продукции, т.е. банк авансирует клиенту 
оборотный капитал. 

Факторинговые операции являются рискованными и высокопри
быльными операциями. Важность факторинга определяется тем, что 
он позволяет ускорять проведение платежей, обеспечивает стабиль
ность отношений между сторонами сделки по поставке товаров, а в ус
ловиях конкурентной экономики является эффективным инструмен
том стимулирования реализации товаров. 

За свои услуги банк получает комиссионное вознаграждение 
за инкассацию счетов и процент по факторинговому кредиту. 

Комиссионно-посреднические операции выполняются коммер
ческими банками по поручению клиентов за определенную плату — 
комиссию. К таким операциям можно отнести расчетно-кассовые опе
рации, доверительные, гарантийные, консалтинговые и др. 

Развитие доверительных операций коммерческих банков обу
словлено повышением склонности населения к сбережениям в резуль-
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тате роста доходов, имевшего место в России в докризисный период. 
Статистика двух последних лет показывает постепенное формирова
ние тенденции роста сбережений населения и повышение интереса 
к доверительным операциям коммерческих банков. 

Согласно ГК Р Ф по договору доверительного управления имуще
ством одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) на определенный срок имущество 
в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 
управление этим имуществом в интересах учредителя управления или 
указанного им лица (выгодоприобретателя). В качестве учредителя 
управления выступает собственник имущества, доверительным управ
ляющим является коммерческий банк. Д л я осуществления довери
тельных операций банк должен иметь кроме лицензии Банка России 
лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг в том 
случае, если объектом доверительного управления будут выступать 
ценные бумаги. Развитие доверительных операций позволяет банкам 
расширять возможности для привлечения финансовых ресурсов, раз
вивать клиентскую базу, укреплять свои позиции на конкурентном 
финансовом рынке. 

Коммерческие банки уделяют большое внимание развитию от
меченных операций, позволяющих формировать доходы при незначи
тельных рисках на их осуществление. 

15.3. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Устойчивость коммерческого банка — это такое состояние, ко
торое обусловливает его динамичное развитие, позволяет выполнять 
свойственные банку функции и обеспечивает его равновесное состо
яние при негативном воздействии внутренних и внешних факторов. 

Устойчивость банка в решающей степени определяется финансо
выми результатами его деятельности, проявляющимися в первую оче
редь в ликвидности и доходности. 

Под ликвидностью банка понимается его способность обеспечить 
полное и своевременное выполнение своих долговых обязательств по
средством мобилизации для этого необходимой суммы средств. Ак
тивы банка делятся на три группы: высоколиквидные, среднеликвид-
ные, низколиквидные. 

По содержанию активов, включаемых в каждую группу, можно 
отметить, что ликвидным считается актив, обладающий возможно-
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стью быстрой реализации без существенных потерь и обращения 
в наличные или безналичные деньги. Вместе с тем ликвидные активы 
имеют противоречивый характер: они обладают минимальным уров
нем риска, что представляет интерес для банков, однако имеют низ
кую доходность. Следует отметить, что ликвидность определяется 
не только наличием ликвидных активов. Не менее значимым является 
сбалансированность активов и пассивов по срокам их привлечения 
и размещения. 

Ликвидность является важнейшей качественной характеристи
кой деятельности банка. Возникновение проблемы ликвидности банка 
приводит к нарушениям в проведении платежей и осуществлении дру
гих видов операций для клиентов, что вызывает их недоверие и способ
ствует уменьшению клиентской базы. Характеристика активов ком
мерческого банка по степени ликвидности представлена в табл. 15.1. 

Таблица 15.1 
Характеристика активов коммерческого банка 

по степени ликвидности 

А к т и в ы Х а р а к т е р и с т и к а г р у п п ы а к т и в о в 

Высоколиквидные Находятся в налично-деиежной форме и могут 
быть использованы для срочных целей (выплаты 
изымаемых вкладов, выдачи кредитов и др.): кассовая 
наличность, средства па корреспондентских 
и резервных счетах в Банке России и др. 

Средняя степень ликвид
ности 

Могут быть переведены в наличность в ближайшее 
время и с незначительными потерями: краткосрочные 
ссуды, ссуды до востребования, высоколиквидные 
цепные бумаги, в первую очередь государственные 
и Др. 

Низколиквидные Вероятность превращения в деньги низкая 
или нулевая: долгосрочные ссуды, вложения 
инвестиционного характера, недвижимость и др. 

Ликвидность является основой платежеспособности коммерче
ского банка. Платежеспособность — более емкое понятие. Оно харак
теризует способность банка отвечать по своим обязательствам любого 
характера: кредитным, налоговым и др. 

На ликвидность и платежеспособность оказывает влияние ряд 
факторов, которые можно разделить на макро- и микроэкономиче
ские. К основным макроэкономическим факторам относят социально-
экономическую обстановку в стране, наличие отработанной законода
тельной и нормативно-правовой базы, регламентирующей банковскую 
деятельность, состояние финансового рынка, структуру и стабиль-
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ность банковской системы. К микроэкономическим факторам относят 
ресурсную базу банка и возможность ее формирования, эффектив
ность размещения финансовых ресурсов, уровень менеджмента, функ
циональную структуру и мотивацию деятельности банка 1 . 

Банковская деятельность сопряжена с наличием значительных 
рисков. Не случайно банки иногда называют «покупателями и про
давцами риска». Поэтому принятие рисков составляет основу бан
ковского дела. Под рисками банковской деятельности понимается 
вероятность потерь банком при наступлении определенных событий. 
Коммерческие банки имеют успех в том случае, если принимаемые 
риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансо
вых возможностей и компетенции. Основными видами финансовых 
рисков банков являются кредитные, процентные, валютные, риски не
сбалансированной ликвидности. 

В то же время, являясь субъектами экономики, банки в значи
тельной степени не только влияют на развитие воспроизводственных 
процессов, но и затрагивают права и интересы существенной части 
населения. В связи с этим банковская деятельность подлежит регули
рованию со стороны Банка России. Так, в целях поддержания рацио
нальной структуры активов и пассивов для коммерческих банков вве
дены обязательные нормативы, в число которых входят и нормативы 
ликвидности 2 . 

Различают следующие виды ликвидности: мгновенная, текущая, 
долгосрочная. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н,2) определяется как отно
шение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств 
до востребования. Минимальное значение этого показателя установ
лено на уровне 15%. Необходимость расчета мгновенной ликвидности 
связана с тем, что вклады до востребования изымаются без предвари
тельного уведомления и банк должен мобилизовать денежные сред
ства для их выплаты. 

Норматив текущей ликвидности (Щ) определяется как отноше
ние суммы ликвидных активов к сумме обязательств банка до востре
бования и на срок до 30 дней. Минимальное значение этого показа
теля установлено на уровне 50%, что определяет величину ликвидных 
активов, которую банк может использовать для погашения платежей. 

1 Деньги, кредит, б а н к и : у ч е б н и к / кол. авторов; под ред. засл. деят. науки Р Ф , д-ра 
экон. наук, проф. О.И. Лаврушина . М . : К Н О Р У С , 2008. С. 462. 

2 Инструкция Ц Б Р Ф «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 2004 г. 
№ 100-И. 
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Устанавливая данный норматив, Банк России выполняет защитную 
функцию клиентов, размещающих свои средства во вклады до востре
бования. 

Норматив долгосрочной ликвидности ( Я 4 ) определяется как от
ношение суммы выданных долгосрочных кредитов и размещенных 
депозитов со сроками погашения свыше одного года к капиталу банка 
и долгосрочным обязательствам на аналогичный период. Максималь
ное значение норматива установлено на уровне 120%. Данный норма
тив позволяет ограничить кредитную экспансию и обеспечить ликвид
ность и надежность банка на длительном промежутке времени. 

Важнейшим принципом работы коммерческого банка является 
его экономическая самостоятельность как субъекта экономики и от
ветственность за результаты своей деятельности. Статья 1 Закона 
о банках и банковской деятельности рассматривает в качестве основ
ной цели деятельности банка получение прибыли. В качестве источ
ника формирования прибыли выступают доходы, полученные от всех 
видов его деятельности. Вся совокупность активных операций с пози
ции формирования дохода банка делится на две группы. 

Первая группа включает активы, приносящие доход. К этой 
группе относятся кредитные операции, операции с ценными бумагами 
(вложения) . 

Вторая групп активов, не приносящих доход, включает кассовую 
наличность, остатки на резервных счетах в Банке России, вложения 
в имущество банка. 

Преобладающий объем доходов банки получают от основных 
видов деятельности, т.е. банковских операций и услуг. Эту группу до
ходов образуют процентные доходы от размещения собственных и за
емных средств в кредитные операции, а также размещения в других 
коммерческих банках и Банке России. Кроме этого коммерческие 
банки получают доходы от непрофильных видов деятельности (ко
миссионные вознаграждения) и прочие доходы (штрафы, пени, не
устойки, дисконтные доходы и др.). 

Капитал коммерческого банка составляет основу его деятельности. 
Он выполняет ряд важных функций в обеспечении управления и функ
ционирования коммерческого банка. К таким функциям относятся: 

• защитная функция, назначением которой является поддержа
ние устойчивости банка и защита интересов вкладчиков и кредиторов 
в части выплаты компенсаций при возникновении убытков или его не
состоятельности. Благодаря собственному капиталу банк может про
водить рисковые операции и сохранять при этом свою платежеспособ
ность за счет созданных резервов; 
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• оперативная функция, обеспечивающая возможность форми
рования собственных средств на приобретение земельных участков, 
зданий, оборудования, а также создание финансового резерва на слу
чай непредвиденных убытков. Этот источник финансовых ресурсов 
незаменим на начальных этапах деятельности банка. На последующих 
этапах роль собственного капитала не менее важна, часть этих средств 
вкладывается в долгосрочные активы, в создание различных резервов; 

• регулирующая функция, посредством которой капитал вы
ступает регулятором деятельности банка. Органы государственного 
управления определяют нормы экономического поведения банка, что 
обеспечивает его надежное функционирование. 

Важность капитала банка в осуществлении его деятельности при
водит к необходимости регулирования его величины Банком России. 
Инструкцией от 16 января 2004 г. № 100-И «Об обязательных нор
мативах банков» регулятор установил норматив достаточности капи
тала (Н , ) . По сути, этот норматив направлен на реализацию защитной 
функции капитала. 

Норматив достаточности капитала определяется как отношение 
собственного капитала банка к объему активов, взвешенных с учетом 
риска, а его минимально допустимое значение установлено на уровне 
10—11% в зависимости от величины собственного капитала банка. 

Высокие банковские риски обусловливают необходимость ран
ней диагностики деятельности коммерческих банков, позволяющей 
предотвратить кризисные явления путем принятия соответствующих 
стабилизационных мер. В этих целях в процессе эволюции банков
ского дела создавались и совершенствовались методы оценки финан
сового состояния банков и их рейтингов. На решение этих вопросов 
направлено Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У 
«Об оценке экономического положения банков», позволяющее осу
ществлять комплексную оценку деятельности коммерческих банков. 

Объектом оценки экономического положения банка выступают: 
капитал банка; активы; доходность; ликвидность; обязательные нор
мативы, установленные Инструкцией Банка России об обязатель
ных нормативах банка и Инструкцией от 15 июля 2005 г. № 124-И 
«Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, 
методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их со
блюдением кредитными организациями»; качество управления; про
зрачность структуры собственности банка. 

Оценка экономического положения коммерческого банка осу
ществляется территориальными учреждениями Банка России путем от
несения банка к одной из пяти классификационных групп (табл. 15.2). 
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Классификация коммерческих банков производится территори
альными управлениями Банка России ежеквартально по состоянию 
на 1 -е число месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Нарушение состояния предусмотренных показателей оценки 
экономического положения банка является основанием отнесения 
банка к иной классификационной группе. Данная информация на
правляется единоличному исполнительному органу банка не позднее 
пятого числа второго месяца квартала, следующего за отчетным. 

Таблица 15.2 
Характеристика классификационных групп банков 

Группа Т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы е к б а н к а м 
О г р а н и ч е н и е 
на в х о ж д е н и е 

в г р у п п у 

1 1) деятельности банков не выявлены текущие трудности: 
состояние капитала, активов, доходности, ликвидности 
и качества управления оцениваются как «хорошие», 
структура собственности признается прозрачной или 
достаточно прозрачной. 

Наличие хотя 
бы одного 
основания 
отнесения 
к другой группе 

2 Банки не имеют текущих трудностей, но в их деятель
ности выявлены недостатки, которые в случае их не
устранения могут привести к возникновению трудностей 
в ближайшие 12 месяцев: 
• рассматриваемые показатели оцениваются как «удов
летворительные», а структура собственности признается 
прозрачной или достаточно прозрачной; 
• не соблюдается хотя бы один из обязательных 
нормативов, за исключением норматива достаточности 
собственных средств (капитала) банка ( И , ) по совокуп
ности за 6 и более операционных дней в течение хотя бы 
одного из месяцев отчетного квартала. 

Имеется 
хотя бы одно 
основание 
для отнесения 
в 3—5-ю группы 

3 Банки имеют недостатки в деятельности, неустрапепие 
которых может в ближайшие 12 месяцев привести к воз
никновению ситуации, угрожающей интересам их вклад
чиков и кредиторов: 
• рассматриваемые показатели оцениваются как «со

мнительные»; 
• структура собственности оценивается как непрозрач

ная; 
• качество управления признается «сомнительным»; 
• не соблюдается четыре и более месяцев в течение 

последних плести месяцев хотя бы один из обязательных 
нормативов по совокупности за шесть и более операцион
ных дней в течение каждого месяца (за исключением И,) ; 
• действуют ограничения и ( и л и ) запреты на осущест

вление отдельных банковских операций и (или) на от
крытие филиалов 

Имеется 
хотя бы одно 
основание 
для отнесения 
в 4—5-ю группы 

Банки имеют недостатки в деятельности, неустрапепие 
которых может в ближайшие 12 месяцев привести к воз
никновению ситуации, угрожающей интересам их вклад
чиков и кредиторов: 
• рассматриваемые показатели оцениваются как «со

мнительные»; 
• структура собственности оценивается как непрозрач

ная; 
• качество управления признается «сомнительным»; 
• не соблюдается четыре и более месяцев в течение 

последних плести месяцев хотя бы один из обязательных 
нормативов по совокупности за шесть и более операцион
ных дней в течение каждого месяца (за исключением И,) ; 
• действуют ограничения и ( и л и ) запреты на осущест

вление отдельных банковских операций и (или) на от
крытие филиалов 
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Окончание 

Г р у п п а Т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы е к б а н к а м 
О г р а н и ч е н и е 
на в х о ж д е н и е 

в группу 

4 1! деятельности банков имеются нарушения, создающие 
реальную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов, 
устранение которых предполагает осуществление мер со 
стороны органов управления и акционеров (участников): 
• рассматриваемые показатели и качество управления 

оценены как «неудовлетворительные»; 
• не соблюдается норматив Н, по совокупности не более 

чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного 
из месяцев отчетного квартала. 

Имеется 
хотя бы одно 
основание для 
отнесения в 5-ю 
группу 

5 Состояние банков при непринятии мер органами управле
ния и (или) акционерами (участниками) приведет к пре
кращению их деятельности на рынке банковских услуг 
• имеется основание для осуществления мер 

по предупреждению несостоятельности (банкротства) , 
предусмотренных Законом о несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций, независимо от 
того, приняты ли в отношении банка меры воздействия по 
данным основаниям; 
• имеется основание для отзыва лицензии 

на осуществление банковских операций. 

Рейтингование преследует также цели выявления банков, к кото
рым требуется повышенное внимание регулирующих органов. Вместе 
с тем коммерческие банки, имеющие высокие кредитные рейтинги, 
получают возможность формировать ресурсы за счет привлечения 
их с мировых финансовых рынков. При этом уровень рейтинга оказы
вает существенное влияние на стоимость заемного капитала. 

История кредитных рейтингов насчитывает более 160 лет. К наи
более известным рейтинговым агентствам относятся МОСЮУ'З ГМ-
У Е 5 Т О К 5ЕКУ15Е, ЗТАЫОАКТ&РООЕ'З , Е1ТСН К А Т Ш С 5 . В Рос
сии рейтинговые агентства начали создаваться в середине 1990-х гг. 
В настоящее время функционируют четыре агентства: «Эксперт РА», 
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) , независимое нацио
нальное рейтинговое агентство К115КАТШС и рейтинговое агентство 
АК&М. На отечественном рынке рейтинговых услуг чуть более 50% 
занимают российские агентства, остальная часть приходится на пере
численные иностранные агентства. 

Присвоение рейтингов основывается на субъективной оценке 
контролерами различных направлений деятельности банков. Несмо
тря на то что оценка базируется на заранее установленных показате
лях, они не являются строго обязательными, что позволяет контролеру 
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учитывать и другие факторы, которые в наибольшей степени подходят 
к данному банку и отражают специфику его деятельности. 

Отдельные страны имеют свои рейтинговые системы и источники 
формирования базы данных. Однако все они имеют цель дать оценку 
текущему состоянию деятельности банка и выявить проблемные 
банки. В основном рейтинг устанавливается по результатам работы 
за год. Например, в США банки, получившие по системе САМЕЬЗ вы
сокий рейтинг (1 или 2), проверяются раз в полтора года, а те, кото
рые признаны проблемными (4 и 5), проверяются чаще. Актуальность 
мониторинга деятельности коммерческих банков обусловливается 
тем, что экономическое состояние каждого из них оказывает влияние 
на банковскую систему в целом. Именно поэтому надзорные органы 
развитых стран уделяют серьезное внимание разработке эффективных 
систем мониторинга рисков и финансового состояния коммерческих 
банков. 

Развитие банковского сектора последних лет происходило под 
воздействием глобального финансового кризиса. Несмотря на то что 
2010 г. характеризуется для банковской системы России положитель
ными тенденциями ее развития, остается серьезной проблема повы
шения устойчивости коммерческих банков с учетом уроков мирового 
финансового кризиса. В большинстве стран стали разрабатываться 
и приниматься меры, направленные на укрепление и совершенствова
ние национальных финансовых систем. Правительством Р Ф и Банком 
России принята Стратегия развития банковского сектора Российской 
Федерации на период до 2015 г. 

Среди основных проблем деятельности коммерческих банков 
в документе выделяется проблема ведения бизнеса, обусловливающая 
недостаточную конкурентоспособность банков на мировом финансо
вом рынке. Основным содержанием нового этапа в развитии банков
ской сферы должны стать повышение качества деятельности банков, 
включающее расширение состава банковских продуктов и услуг, обе
спечение долгосрочной эффективности и устойчивости бизнеса, ак
тивное использование современных информационных технологий, 
составляющих основу модернизации банковской деятельности. В ре
зультате коммерческие банки все в большей мере будут ориентиро
ваться на долгосрочные результаты деятельности, построение и ис
пользование эффективных систем управления, включая управление 
рисками, что будет означать переход банковского сектора в целом 
к интенсивной модели его развития. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. В чем основное назначение коммерческого банка и каковы цели его де
ятельности? 

2. В каких организационно-правовых формах функционируют коммерче
ские банки в России в соответствии с законодательством? 

3. В чем преимущества такой организационно-правовой формы создания 
банка, как акционерное общество? 

4. Назовите виды лицензий, предусмотренных для вновь создаваемых бан
ков в России? 

5. В чем отличительные особенности генеральной лицензии коммерче
ского банка? 

6. Что понимают под банковской услугой? 
7. Как соотносятся понятия «банковская операция» и «банковская ус

луга»? 
8. Как можно классифицировать операции коммерческих банков? 
9. В чем назначение пассивных операций банков? 

10. Назовите виды активных операций банков. 
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