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Ïðåäèñëîâèå

Денежно-кредитные отношения в настоящее время явля-
ются важнейшей сферой национальных и мировой эконо-
мик. За повседневной деятельностью промышленных ком-
паний и торговых фирм, банков, инвесторов и биржевых 
спекулянтов, правительств и домашних хозяйств скрывается 
движение огромных денежных средств, влияющее на уско-
рение или замедление экономического развития государств, 
инфляцию и занятость, порождающее перераспределение 
доходов и богатства, изменения в расстановке политических 
и социально-экономических сил, международную напряжен-
ность и военные конфликты.

Современный мировой финансово-экономический кри-
зис в полной мере обнажил ключевое значение денежно-
кредитной сферы и ее институтов, в первую очередь банков, 
для состояния экономики, а также в создании условий соци-
ально-экономической неустойчивости, хаоса, в повышении 
финансовых и экономических рисков. Это предопределяет 
особую практическую значимость курса «Деньги, кредит, 
банки».

Предлагаемый учебник в содержательном плане полно-
стью соответствует требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по специальности «Финансы и кредит».

Учебник состоит из трех разделов, материал которых 
излагается в проблемном ключе.

В разделе I «Деньги и денежные системы» авторы отошли 
от классического узкого подхода к трактовке функций денег. 
Помимо традиционных пяти экономических функций денег 
рассматриваются иные экономические, а также социальные 
и политические функции денег. В связи с тем, что совре-
менные деньги являются условными (т.е. не имеющими 
внутренней стоимости, имеющими «бестоварную форму»), 
изменилась и содержательная трактовка ряда классических 
функций денег. Имея в виду быстроразвивающуюся гло-
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бализацию, авторы старались учесть новейшие тенденции 
в денежно-кредитной сфере, проявившиеся в результате пол-
ной демонетизации золота и в ходе современного мирового 
экономического и финансового кризиса, а также обобщить 
накопленные к настоящему времени теоретические воззре-
ния на природу современных денег.

В разделе II «Кредит» освещаются теоретические аспекты 
кредита, историческое развитие его форм, факторы, воз-
действующие на уровень и динамику ссудного процента. 
При этом подчеркивается, что основными факторами ссуд-
ного процента становятся операции на финансовом рынке 
и денежно-кредитное регулирование, что влияние кредита 
на реальный сектор экономики в современных условиях 
многообразно и противоречиво. В связи с актуальностью 
долговых отношений в современном мире в учебнике под-
робно рассмотрены на примере Российской Федерации 
структура и динамика государственного долга и государ-
ственного кредита, а также принципы управления государ-
ственным долгом.

В разделе III «Банки и денежно-кредитное регулирова-
ние» внимание читателя концентрируется на сущности бан-
ков, генетической связи современных банков с их предтечами 
в виде так называемых банков с частичным резервированием, 
что служит причиной объективной склонности банков к бан-
кротству и необходимости в связи с этим жесткого надзора 
за их деятельностью со стороны регуляторов. Будучи старей-
шим институтом финансового посредничества, современные 
банки прошли за 400-летнюю историю большой путь эволю-
ционного развития от простого посредничества до совокуп-
ного эмитента денежной массы и основного аккумулятора 
денежных средств, сосредоточив в своих руках огромную 
финансовую мощь. Вместе с тем банки в настоящее время 
являются институциональной основой денежно-кредитного 
регулирования, определяющего экономическую динамику 
и структурные сдвиги в ней.

В учебнике раскрываются история возникновения эмис-
сионных и центральных банков, их современные функции, 
цели и задачи деятельности, взаимодействие центральных 
и коммерческих банков в процессе денежно-кредитного регу-
лирования. При этом особое внимание уделено содержанию 
денежно-кредитной политики, методологии и инструментам 
современного денежно-кредитного регулирования, а также 
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особенностям денежно-кредитной политики в Российской 
Федерации и вопросам ее совершенствования.

Основной целью курса является изучение современных 
закономерностей денежного обращения и кредитных отно-
шений, роли банков и банковских систем в денежно-кредит-
ной сфере и экономике в целом, а также проблем, порождае-
мых функционированием современных денежно-кредитных 
систем.

Авторы ставят следующие конкретные задачи в части 
освоения студентами данного курса:

• изучить закономерную смену видов денег и изменение 
их функций, состав и специфические особенности современ-
ной фидуциарной денежной системы;

• сформировать у обучающихся умение анализировать 
денежные индикаторы, их влияние на экономические и соци-
альные процессы, оценивать денежно-кредитную политику 
и применяемые методы и инструменты денежно-кредитного 
регулирования и их влияние на состояние макроэкономики 
и поведение экономических агентов;

• рассмотреть современные проблемы инфляции, фак-
торы инфляции и методы борьбы с ней;

• изучить кредит как основной вид денежных отноше-
ний, его формы и виды, кредитную систему России и струк-
турные особенности кредитных систем зарубежных стран;

• исследовать виды процентных ставок и ознакомить 
студентов с механизмом формирования процентных ставок 
по кредиту;

• сформировать у студентов умение использовать шкалу 
процентных ставок для анализа международного и нацио-
нального кредитных рынков;

• сформировать у студентов целостное представление 
о сущности, функциях и роли банков как основного инсти-
тута финансового посредничества; исследовать содержание 
понятия «банковская система», общие черты и особенности 
становления, развития и функционирования национальных 
банковских систем России и зарубежных стран, механизмы 
взаимодействия коммерческих и центральных банков;

• ознакомить студентов с новыми тенденциями в разви-
тии национальных банковских систем в условиях глобализа-
ции экономических связей и отношений; выявить факторы, 
обусловливающие формирование международных и транс-
национальных банков;



• изучить статус, официальные цели и задачи деятель-
ности центральных банков, их функции по регулированию 
денежно-кредитной и валютной сфер, влияние на состояние 
финансовых рынков и роль в макроэкономическом регули-
ровании;

• сформировать у студентов умение определять влияние 
инструментов денежно-кредитного регулирования на денеж-
ную массу, на ликвидность банков и их кредитную деятель-
ность, уровень инфляции и макроэкономические параметры;

• рассмотреть функции, услуги и основные операции 
коммерческих банков, освоить в основном понятийно-кате-
гориальный аппарат банковского дела;

• подготовить студентов к восприятию и освоению кон-
кретных курсов цикла денежно-кредитных и финансовых 
дисциплин («Банковское дело», «Рынок ценных бумаг», 
«Международный финансовый рынок», «Страхование» 
и др.).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций:

1) общекультурных;
2) профессиональных;
3) профессионально-дисциплинарных.
Для более эффективного изучения соответствующих тем 

и разделов курса учебник снабжен в конце каждой главы 
контрольными вопросами и заданиями, а в конце каждого 
раздела — тестами, которые могут использоваться для про-
верки полученных знаний. В него также включен глоссарий 
и рекомендуемые литературные источники, необходимые 
для более глубокого усвоения материала.

Учебник подготовлен коллективом преподавателей кафе-
дры международных финансов МГИМО-университета МИД 
России, которыми обобщены результаты научной и педаго-
гической деятельности в области преподавания дисциплин 
денежно-кредитной и финансовой проблематики.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

2. Органы власти
МИД России — Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Росстат — Федеральная служба государственной стати-

стики
Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-

вому мониторингу
ЦБ РФ, Банк России — Центральный банк Российской 

Федерации

3. Прочие сокращения
АЭС — атомная электростанция
ВВП — валовой внутренний продукт
гл. — глава (-ы)
долл. — доллар США
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития



ЕС — Европейский союз
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
КНДР — Корейская Народно-Демократическая Респу-

блика
МБРР — Международный банк реконструкции и разви-

тия (Всемирный банк)
МВФ — Международный валютный фонд (IMF — 

International Monetary Fund)
млн — миллионы (-ы)
млрд — миллиард (-ы)
НТП — научно-технический прогресс
ОАО — открытое акционерное общество
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 

и развития
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
ТНБ — транснациональный банк
трлн — триллион (-ы)
ФГУП — Федеральное государственное унитарное пред-

приятие
ФРС — Федеральная резервная система США
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Ðàçäåë I. 
ÄÅÍÜÃÈ È ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÑÈÑÒÅÌÛ

В результате изучения данного раздела студенты должны:
знать
• историческое развитие видов денег и последовательную смену 

денежных систем, современные интерпретации функций денег;
• особенности современных кредитных денег и фидуциарных 

денежных систем, закономерности денежного обращения;
• современные механизмы денежной эмиссии и денежного (бан-

ковского) мультипликатора;
• структуру современной платежной системы;
• комплекс факторов инфляции, особенности инфляционных 

процессов в России и зарубежных странах, методы борьбы с инфля-
цией;

• особенности современного мирового финансового кризиса 
и его влияние на денежную сферу;

уметь
• анализировать денежные индикаторы и структуру денежной 

массы;
• оценивать взаимодействие динамики основных макроэконо-

мических показателей и денежной массы;
• практически пользоваться современными методами безна-

личных расчетов;
владеть
• методом расчета структуры денежной массы;
• методами учета инфляции в различных экономических вы-

числениях и расчетах.
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Ãëàâà 1. 
ÄÅÍÜÃÈ: ÑÓÙÍÎÑÒÜ, ÔÓÍÊÖÈÈ, ÂÈÄÛ

1.1. Ïðîèñõîæäåíèå è ýâîëþöèÿ äåíåã

Деньги появились несколько тысяч лет назад, с тех пор 
они превратились в постоянный предмет размышлений 
и споров. Люди и сегодня продолжают ломать голову над 
тем, что такое деньги, каковы их функции, каким образом 
они связаны со многими сферами жизни человека, как они 
меняются во времени, каковы перспективы денег в будущем, 
как с помощью денег сделать человека счастливее, обще-
ство — более справедливым, мир — более устойчивым и бес-
конфликтным.

В рамках экономической науки появилось большое коли-
чество теорий денег. Впрочем, деньги являются важным 
предметом и целого ряда других наук — философии, соци-
ологии, права, психологии. В силу того что сегодня деньги 
играют решающую роль в жизни отдельно взятого человека 
и всего общества в целом, делаются даже попытки создать 
специальную науку, посвященную исключительно изучению 
денег на междисциплинарной основе.

Деньги уже на ранних стадиях развития общества играли 
важную роль не только в хозяйственной, но и в военной 
и государственной сферах жизни. В настоящее время, в усло-
виях резко активизировавшегося развития рыночных отно-
шений, роль денег стала глобальной, экономика — предельно 
«денежной», что дает основание для появления таких новых 
понятий, как «финансовая экономика», «финансовый капи-
тализм» и т.п. Некоторые авторы вообще придерживаются 
концепции так называемого денежного детерминизма, 
согласно которой деньги являются основной движущей 
силой развития общества (в отличие, скажем, от марксист-
ской концепции, утверждающей, что таким фактором высту-
пает развитие производительных сил). Соответственно, раз-
витие общества рассматривается как последовательная смена 
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