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В условиях усиления волатильности глобальных рынков возникает 
серьезная потребность в улучшении показателей финансовой устойчи-
вости коммерческих банков. Рост насыщенности долгами, ужесточение 
регулятивных издержек, усиление дефицита капиталов усугубляют воз-
можности обеспечения стабильной работы банков и требуют разработки 
комплекса мер, направленных на достижение устойчивых темпов роста 
ключевых финансовых показателей, повышение конкурентоспособности 
бизнеса, эффективное использование ресурсов. В свою очередь, чрезмерное 
регулирование рисков сокращает денежное предложение и отрицательно 
влияет на экономический рост.

В учебнике рассматриваются наиболее сложные проблемы, связанные 
с исследованием сущности и роли денег, кредита и банков в современной 
экономике.

В первом разделе раскрываются вопросы возникновения и сущности 
денег, их эволюции, объясняются основные различия их видов (включая 
криптовалюту и биткоины), понятия и особенности денежного обращения 
и денежного оборота. Рассматриваются основы теории денег и их совре-
менные проявления, понятия и виды денежных систем, особенности денеж-
ных систем зарубежных стран и состояние денежной системы России, обу-
словленное влиянием глобального экономического кризиса. Излагаются 
теоретические основы влияния инфляции и инфляционной составляю-
щей на процессы формирования денежной массы и монетарную политику 
Банка России, раскрываются антиинфляционные меры для стабилизации 
денежного обращения, проводимые Банком России в условиях нарастания 
финансовых и экономических угроз.

Во втором разделе рассматриваются проблемы развития международ-
ных финансово-кредитных отношений России с зарубежными странами, 
вопросы формирования валютного курса и снижения банковских рисков 
с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, уси-
ления мер по противодействию отмыванию преступных доходов в банков-
ской системе. Описываются подходы к управлению риском в области меж-
дународных расчетов и платежей, регулирования расчетного и платежного 
балансов, внедрения международных стандартов в банковскую практику, 
новых направлений развития и взаимодействия международных финансово-
кредитных организаций для усиления финансовой стабильности и совмест-
ного решения проблем мирового валютного и финансового рынков.

В третьем разделе раскрываются проблемы развития рынка ссудных 
капиталов, сущности и роли кредита в экономике и банковской практике, 
вопросы теории кредита. Показываются вопросы качества кредитных 



моделей, используемых при оценке рисков, стандартизированные и про-
двинутые подходы к определению кредитных рейтингов как интегральных 
показателей оценки кредитных рисков в банковском риск-менеджменте.

Сущность, виды и типы банковских систем, особенности деятельности 
центральных банков и их роли в банковской системе, операции и направ-
ления совершенствования деятельности коммерческих банков изучаются 
студентами в четвертом разделе. Внимание акцентируется на Базельских 
соглашениях, в рамках которых внедряются более качественные показа-
тели по оценке финансовой устойчивости кредитных организаций в обла-
сти внутренних процедур оценки достаточности капитала, показателей 
ликвидности. Характеризуются новые направления деятельности специа-
лизированных банков в России, банков с государственным участием и бан-
ков внешнеэкономической деятельности.

Практикум, которым завершается учебник, посвящен практическим 
вопросам дисциплины и включает тестовые задания, примеры решений 
типовых задач и задачи для самостоятельного решения по основным вопро-
сам курса.

Таким образом, в результате изучения данного учебника студент должен:
знать
• содержание понятий, связанных с деньгами, кредитом и банком;
• существующий порядок их использования и регулирования;
уметь
• различать денежное обращение, денежный оборот и денежную 

систему;
• характеризовать сущность, виды, показатели инфляции и методы 

стабилизации денежного обращения;
• объяснить специфику международных валютно-кредитных отноше-

ний;
• раскрыть содержательную сторону рынка ссудных капиталов, вклю-

чая кредитный и фондовый рынки;
• ориентироваться в механизме кредитования, его формах и роли 

в экономике;
• определить состояние банковской системы страны и особенности 

деятельности центральных банков и других кредитных организаций;
владеть
• навыками анализа состояния денежных систем стран мира, особенно-

стей денежного обращения и факторов, определяющих тенденции развития 
инфляции в условиях турбулентности;

• методами работы с кредитно-финансовыми инструментами в кредит-
ных организациях.
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В результате изучения данной главы студенты должны:
знать
• основные проблемы теории денег;
• сущность денег как экономической категории, их роль в экономике;
• особенности функций денег;
• закономерности обращения различных видов денег;
уметь
• анализировать основные тенденции развития денег и денежного обращения;
• выявлять причины инфляции спроса;
• анализировать влияние на устойчивость денег денежно-кредитной и бюджет-

ной политики;
владеть
• понятийным аппаратом в области теории денег;
• способами оценки процессов в сфере денежного обращения.

1.1. Ñóùíîñòü è ôîðìèðîâàíèå ñâîéñòâ äåíåã

Начало процесса возникновения и развития денег как исторической 
категории относится к 7—8 тыс. до н.э. В дальнейшем природа денег изме-
нялась по форме, видам и способам выполнения своих функций.

1.1.1. Возникновение денег
Объективная необходимость появления денег порождена потребно-

стями товарного обмена и связана с развитием производительных сил 
и производственных отношений. Первая предпосылка появления денег — 
это переход от натурального хозяйства к товарному, что позволило произ-
водить продукцию с излишком, т.е. в объеме, превышающем потребности 
производителя. Излишняя продукция могла обмениваться на иную про-
дукцию, удовлетворяющую совершенно другие потребности, созданную 
как излишек у другого производителя. Чтобы совершить обмен совершенно 
разных по потребительским свойствам товаров, нужно было приравнивать 
их друг к другу, т.е. найти нечто общее, что позволяет количественно соиз-
мерять продукты труда, несопоставимые по своим потребительским свой-
ствам. Общность эта была выявлена сторонниками трудовой теории сто-
имости, в частности К. Марксом1, и состоит в том, что ценность любого 
товара проявляется при обмене на другой товар как оценка определенного 

1 Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13.
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количества затрат на производство этого товара умственной и физической 
энергии (абстрактный труд, отвлеченный от потребительских свойств 
товара), или его стоимость. Фактически сопоставляются затраты коли-
чества общественно-приемлемого рабочего времени с учетом квалифика-
ции труда, необходимого для воспроизводства товаров. Эти затраты при-
сутствуют в любом товаре, но в разных количествах. Таким образом, все 
товары можно рассматривать как однородные и количественно соизмери-
мые в процессе обмена, который и происходит в определенных пропор-
циях. Сама стоимость товаров может измеряться одним специфическим 
товаром, превращая его в общую для них меру стоимости, т.е. в деньги1. 
Товарообмен возможен лишь при условии соблюдения количественного 
соизмерения равных стоимостей обмениваемых товаров, или соблюдения 
требования эквивалентности (равнозначности, равноценности) обмена. 
Для такого соизмерения и необходимы деньги.

Вторая предпосылка возникновения денег определена имуществен-
ным обособлением производителей товаров. Это обособление дает право 
собственности на товар и, следовательно, на его обмен. Нельзя обменять 
не принадлежащий тебе товар, поскольку это право принадлежит исклю-
чительно собственникам обмениваемых товаров.

Процесс формирования денег непосредственно связан с процессом раз-
вития товарного производства и обмена. Он прошел через определенные 
ступени развития от натурального (бартерного) обмена, который осущест-
вляется без посредства денег, до использования современных электронных 
денег.

Первоначально появился бартерный обмен: товар — товар. Период, 
когда акт купли-продажи происходил редко, форма обмена была также 
случайной, или единичной. По мере роста товарного производства она 
постепенно сменилась развернутой формой обмена, сопряженной с необ-
ходимостью среди множества товаров найти нужный эквивалент (про-
ведя ряд промежуточных взаимозачетов), что значительно усложняло 
обмен. В результате дальнейшего увеличения товарообмена появляется 
форма всеобщего обмена, т.е. на локальных рынках выделяется наиболее 
ходовой товар, который можно в удобное время в удобном месте обме-
нять на нужное количество желаемого товара, а следовательно, исполь-
зовать в качестве эквивалента. Такими товарами выступали скот, зерно, 
соль, слоновая кость, ракушки и др. В Древней Руси предшественники 
денег назывались «куны», поскольку в обмене активно использовались 
шкурки куниц.

Развитие товарного производства привело к выделению металлов 
как всеобщего обменного средства. В качестве денежного товара вначале 
использовались железо, медь, олово, свинец. Постепенно появилась форма 
денежного обмена. Благодаря естественным свойствам благородных метал-
лов (однородность, делимость, хранимость) за ними закрепилась роль 
всеобщего эквивалента. Эти металлы из-за больших затрат на их добычу, 
а следовательно большой цены, воплощенной в малом объеме металла 

1 Маркс К. Указ. соч. Т. 1. Гл. 3. 
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(например, чтобы получить один грамм золота, нужно промыть около 
одной тонны породы), были портативными. С появлением денежного 
обмена весь товарный мир разделился на обычные товары и особый товар, 
играющий роль всеобщего стоимостного эквивалента, — деньги.

Превращение золота во всеобщий стоимостной эквивалент привело 
к удвоению его потребительной стоимости. Золото стало использоваться 
не только как товар для промышленных нужд и ювелирных украшений, 
но и для изготовления монет. «…Кроме своей особенной потребительной 
стоимости как особенного товара, он получает еще всеобщую потребитель-
ную стоимость»1 и способность обмениваться на любой товар (услугу).

Поэтому понятия «деньги» и «денежный товар» совпадали только, когда 
обращались серебряные и (или) золотые деньги, которые первоначально 
являлись особым товаром, имеющим товарную природу.

Постепенно золото в монетах было заменено бумажной формой денег 
и утратило функции денежного товара, т.е. произошла его демонетизация. 
Поэтому современные деньги утратили товарную природу и не являются 
товаром. Они «…нужны не сами по себе, а ради тех вещей, которые на них 
можно купить»2 сейчас или впоследствии. Таким образом, определение 
денег как особого товара неприменимо к современным деньгам.

1.1.2. Сущность и свойства денег3

С учетом сказанного можно определить деньги как всеобщий стоимост-
ной эквивалент, представляющий собой овеществленную форму обще-
ственных отношений людей в процессе воспроизводства.

Сущность денег выражается в единстве трех свойств:
1) свойство всеобщей непосредственной обмениваемости;
2) свойство всеобщей обращаемости;
3) свойство общепризнанности.
Деньги способны обмениваться на любой товар (услугу), используются 

для погашения любых обязательств, безусловно и свободно принимаются 
всеми хозяйственными субъектами, предлагающими товары (услуги). 
Наличие у денег этого свойства является главным отличием денег от неде-
нежных платежных средств (векселей, чеков, банковских карт).

Еще одно свойство денег — высокая степень их ликвидности. Деньги 
являются самым ликвидным активом, поскольку могут использоваться 
владельцем для погашения всех обязательств путем простой передачи или 
записи на счетах. Наличные деньги (монеты, казначейские билеты, банк-
ноты) обладают абсолютной ликвидностью, а ликвидность безналичных 
денег (средств на банковских счетах до востребования) более низкая.

1 Маркс К. Указ. соч. С. 34.
2 Самуэльсон П. Экономика. М. : Прогресс, 1964. С. 68—69.
3 В данном подпараграфе используется текст автора из кн.: Печникова А. В. Общая тео-

рия денег и кредита : учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. М. : Банки и Биржи ; ЮНИТИ, 
1995. С. 67; Деньги. Кредит. Банки : учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. М. : ЮНИТИ, 1998. 
С. 84.
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1.2. Ôóíêöèè è ðîëü äåíåã

1.2.1. Функции денег
Функции денег характеризуют особенности их использования и формы 

проявления сущности.
К определению функций, которые выполняются деньгами, существуют 

разные подходы. Одни авторы выделяют три, другие четыре функции. 
Среди российских экономистов преобладает концепция, согласно которой 
деньги выполняют пять функций (рис. 1.1).

Деньги

Мера стои-
мости (соиз-

мерения 
стоимости)

Средство 
обращения 

(покупатель-
ного средства)

Средство 
платежа 

(платежного 
средства)

Средство 
накопления 

(сбережения)

Мировые 
деньги

Риc. 1.1. Функции денег

Функция меры стоимости. Деньги используются для выражения сто-
имости и полезности (потребительной стоимости) товаров и других благ 
путем установления их цен. Цена выступает как денежное выражение стои-
мости и полезности товара. Цена товара в среднем равна его стоимости, хотя 
в текущие моменты в зависимости от спроса и предложения колеблется 
и может быть то выше, то ниже этой стоимости. Функция меры стоимо-
сти состоит в том, чтобы через цены выразить стоимости разнообразных 
товаров как одноименные, качественно однородные и количественно срав-
нимые величины. Серебряные и золотые деньги, обладающие собствен-
ной стоимостью, используются для измерения и соизмерения стоимости 
и могут функционировать в качестве всеобщей меры стоимости. Деньги, 
не имеющие собственной внутренней стоимости (выраженные в рублях, 
долларах или фунтах и др.), могут только соизмерять.

Например, цена изготовления одной пятидолларовой банкноты в 2005 г. 
составила 5,7 цента от номинала1, а покупательная способность (стои-
мостная оценка купюры, служащая для соизмерения стоимости) зависит 
от указанной на этой купюре цены (1, 5, 10, 100 долл.). Стоимость (цен-
ность) отдельных товаров между собой определяет меновые пропорции 
товарообмена. Для соблюдения требования эквивалентности необходимо 
именно соизмерение стоимостей обмениваемых товаров, а не определение 
стоимости того или иного товара.

На ранних этапах металлического обращения количественное соизмере-
ние товарных стоимостей происходило путем соотношения товаров и золо-
тых денег как качественно однородных величин, в которых абстрагирова-

1 URL: http://prodollary.ru/monety-i-banknoty-ssha/kupyury-dollara.html
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ние от различий потребительских свойств товара позволяет выявить нечто 
общее: затраты умственной и физической энергии, воплощенной в стои-
мости товара. Абстрактная стоимость позволяла получить всеобщее при-
знание, а цены были прямо пропорциональны стоимости товаров и обратно 
пропорциональны стоимости денег. Поэтому функция меры стоимости 
выполнялась только такими деньгами, которые обладали своей собствен-
ной стоимостью.

После установления первоначальных цен в золоте дальнейший процесс 
ценообразования протекал без его непосредственного участия простым сло-
жением элементов издержек производства, которые уже имеют свои цены.

Следует подчеркнуть, что не деньги делают товары соизмеримыми, 
товары соизмеримы сами по себе как стоимости. Деньги лишь позволяют 
людям определить путем установления цен соотношения стоимостей раз-
личных товаров. Сами деньги цены не имеют. Они обладают покупатель-
ной способностью, под которой понимается их способность обмениваться 
на определенное количество товаров и услуг.

Важной особенностью функции соизмерения стоимости является то, 
что ее выполняют мысленно представляемые, т.е. идеальные, или счет-
ные, деньги. Определение цены товара является мысленной операцией, 
однако оно осуществляется на основе реально установившихся пропорций. 
Для определения цены товара, которое происходит до его обмена на деньги, 
нет необходимости иметь при себе реальные деньги.

Функция соизмерения стоимости реализуется на основе масштаба цен. 
Он нужен для того, чтобы сравнивать цены разных по стоимости товаров. 
Масштаб цен — это техническая функция денег, инструмент, с помощью 
которого они выполняют функцию соизмерения стоимости. Благодаря 
появлению денежного товара, к которому приравнивались все другие 
товары, они стали соизмеримыми не просто как стоимости, а как части 
одного и того же денежного металла.

Сначала масштаб цен складывался стихийно: естественным масштабом 
цен служили меры веса денежного металла. Позднее признанный мас-
штаб цен закрепляется государством, становится официальным весовое 
количество металла, законодательно закрепленное за денежной единицей. 
Масштабом цен рубля в СССР являлось золотое содержание, установлен-
ное в размере 0,987412 г чистого золота. По мере демонетизации золота 
и отрыва его официальной цены от рыночной официальный масштаб цен 
все более превращался в категорию формального порядка. В результате 
Международным валютным фондом (МВФ) на Ямайской конференции 
1976 г. масштаб цен был заменен бумажноденежным. Россия официально 
отменила установленное золотое содержание рубля в 1992 г.

В настоящее время в качестве официального масштаба цен служит 
денежная единица страны (рубль, доллар, иена и др.), но теперь она не при-
равнивается к золоту. В пределах каждой страны действует собственный 
масштаб цен. Государство может изменить установленный ранее масштаб 
цен, проведя денежную реформу. Так, в России в результате деноминации 
рубля масштаб цен был укрупнен в 1998 г. Переход из одного масштаба цен 
в другой происходит при обмене одной национальной валюты на другую.
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Функция средства обращения означает, что деньги используются 
для обслуживания процесса товарного обмена при покупке или продаже 
товара (услуги) за наличные деньги. Деньги выступают в качестве посред-
ника в процессе обращения товаров (Т—Д—Т) при покупке или продаже 
товара (услуги) за наличные деньги. Следовательно, в отличие от функции 
меры стоимости, выполняемой счетными (мысленно представляемыми) 
деньгами, функцию средства обращения выполняют реальные деньги.

Использование денег в качестве посредника в процессе обращения това-
ров позволяет отделить продажу товара (Т—Д) от его покупки (Д—Т), бла-
годаря чему преодолеваются временные и пространственные границы пря-
мого товарообмена (бартера). Реализовав товар сегодня на одном рынке, 
продавец имеет возможность купить на полученные деньги нужный ему 
товар в нужном количестве в удобное для него время на другом рынке.

Первоначально серебро и золото принимались при обмене по весу. 
Именно выполнение деньгами функции средства обращения привело 
к появлению монет из благородных металлов. По мере развития товаро-
обмена монеты из драгоценных металлов вытесняются их бумажными 
знаками, так как деньги в этой функции являются мимолетным посред-
ником, находясь у продавца товара непродолжительное время, т.е. до их 
использования для покупки товара. Поэтому наличие у денег собственной 
стоимости не имеет значения, главное — чтобы их принимали по номи-
налу при покупке товара. Иначе говоря, основным условием использова-
ния денег в качестве средства обращения является их общественное при-
знание. Оно обеспечивается государством как эмитентом бумажных денег. 
В дальнейшем функцию средства обращения стали выполнять банкноты 
(сначала — разменные, а затем и неразменные на золото).

Функцию средства обращения выполняют наличные деньги, являющи-
еся законным платежным средством, т.е. обязательные по закону к при-
ему на территории данного государства. В некоторых странах в условиях 
высокой инфляции функцию средства обращения выполняет иностранная 
валюта.

Особенностью функции средства обращения является то, что при ее 
выполнении происходит параллельное (встречное) движение товаров 
и денег. Продавец обменивает свой товар на его денежный эквивалент. 
Отсюда следует, что количество необходимых для товарного обращения 
денег определяется прежде всего ценами реализуемых товаров и их коли-
чеством, т.е. суммой цен реализуемых товаров. Поскольку денежная еди-
ница обслуживает несколько товарных сделок, количество денег, необхо-
димых для обращения, зависит также от числа ее оборотов, т.е. скорости 
обращения денег (СО). Следовательно, потребность товарного обращения 
в деньгах (ПТОД) будет определяться суммой цен товаров (СЦТ), делен-
ной на скорость обращения денег.

ПТОД = СЦТ/СО.

Функция средства платежа деньги осуществляется путем опосредова-
ния движения не только товаров (услуг), но и капитала. В этой функции 
деньги используются для обслуживания кредитных отношений, а также 
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для платежей, которые не предполагают получение какого-либо эквива-
лента. Функцию средства платежа они выполняют как в наличной, так 
и безналичной форме.

Функция средства платежа возникла при продаже товаров и услуг 
с отсрочкой платежа, т.е. в кредит, когда средством обращения служат дол-
говые обязательства (векселя), а деньги используются в качестве средства 
платежа при их погашении. Примерами использования денег в функции 
средства платежа может являться выплата жалованья или зарплаты, оплата 
налогов, осуществление коммунальных платежей, покупка и продажа цен-
ных бумаг, предоставление и погашение банковских ссуд, оплата товаров 
и услуг путем безналичных расчетов. Кроме того, разрыв во времени может 
возникать между поставкой товара и платежом за него. При этом преоб-
ладающая часть денежных платежей происходит в безналичной форме. 
При взаимном зачете долговых обязательств используются счетные деньги. 
В современных условиях к их числу можно отнести биткоины.

Таким образом, деньги как средство платежа завершают процесс обмена, 
погашая долговое обязательство, возникшее при продаже товара в кредит; 
в то время как в качестве средства обращения они являются посредником 
в обмене товаров. Поэтому в функции средства платежа в отличие от функ-
ции средства обращения движение денег происходит относительно само-
стоятельно от движения товаров. Движение денег независимо от движения 
товаров при оплате налогов, выдаче банковской ссуды и других платежах.

Функция средства накопления выполняется деньгами для образования 
их в качестве резерва (запаса) покупательного и платежного средства, кото-
рый обеспечивает их владельцам приобретение в будущем любого товара 
или услуги, представляющего собой отложенный на будущее платежеспо-
собный спрос и средство для погашения долговых обязательств.

Использование денег в качестве средства накопления (сбережения) обу-
словлено их высокой ликвидностью. В отличие от любого другого актива 
(имущества), который лишь после продажи за деньги превращается в сред-
ство обращения или платежа, деньги обладают способностью в любой 
момент быть использованными как покупательное и платежное средство.

Функция накопления может выполняться как наличными, так и без-
наличными деньгами. В условиях развития банковской системы и безна-
личных расчетов преобладает накопление, т.е. в виде увеличения средств 
на банковских счетах.

Накопление денежных средств необходимо для осуществления рас-
ширенного воспроизводства, образования источников ссудного капитала 
и развития кредита.

Частным случаем функции средства накопления являлась функция 
средства образования сокровищ, когда золотые (серебряные) деньги 
использовались для накопления стоимости в ее всеобщей форме, служили 
всеобщим воплощением общественного богатства. Однако в сокровищах 
можно накапливать и драгоценные камни, золотые и серебряные украше-
ния и другие изделия из благородных металлов, поэтому под денежной 
функцией средства образования сокровищ понимается накопление моне-
тарного золота (слитков и монет).
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Функции денежных сокровищ (монеты, слитки):
• сокровища служили автоматическим стихийным регулятором 

денежного обращения;
При уменьшении потребности товарооборота в деньгах излишние 

деньги уходили из оборота в сокровища, при увеличении — монеты посту-
пали в обращение из сокровищ. Благодаря этому количество металличе-
ских денег в обращении всегда соответствовало потребности товарного 
обращения в деньгах.

• сокровища обеспечивали устойчивость банкнотного обращения.
Создавались централизованные сокровища в виде золотого запаса цен-

тральных эмиссионных банков, выступавшие в качестве резервного фонда 
для размена банкнот на золото.

Современные золотые сокровища используются как средство стра-
хования от инфляционного обесценения денег. Официальные золотые 
запасы служат международным ликвидным активом, реализовав кото-
рый можно получить иностранную валюту, необходимую для покупки 
товаров на мировом рынке или погашения международной задолжен-
ности. На современном этапе золото из сокровищ не может непосред-
ственно использоваться как покупательное или платежное средство ни 
на национальном, ни на мировом рынке и, таким образом, не является 
деньгами.

С прекращением размена банкнот на золото и изъятием его из обра-
щения функцию средства накопления (сбережения) выполняют кредит-
ные деньги. Если при образовании сокровищ деньги находились в покое, 
словно застывали (накапливалась «застывшая» стоимость), то кредитные 
деньги накапливаются преимущественно в процессе постоянного движе-
ния (за исключением накопления в наличной форме).

При сбережении населением денег в наличной форме (в «чулках») 
деньги изымаются из оборота, и превращения накопленных денег в ссуд-
ный капитал не происходит.

Функция мировых денег использует их для обслуживания междуна-
родных отношений. Мировые деньги выполняют в настоящее время две 
функции:

• международного платежного средства;
• международного резервного средства.
В функции международного платежного средства мировые деньги 

используются при погашении сальдо платежного баланса, предоставлении 
и погашении международных кредитов, оплате товаров и услуг на мировом 
рынке путем безналичных расчетов. Функцию международного резерв-
ного средства мировые деньги выполняют при формировании валютных 
резервов отдельных государств, международных финансовых институтов, 
а также коммерческих банков.

В условиях свободного перемещения металлических денег между 
странами функцию мировых денег выполняли сначала серебро и золото, 
при этом на международном рынке деньги сбрасывали «национальные мун-
диры» и принимались по весу, выступая «в своей первоначальной форме 
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слитков благородных металлов»1. Для обслуживания международных 
отношений национальные монеты превращались в слитки, в виде слитков 
приходили на мировой рынок, а оттуда после перечеканки возвращались во 
внутреннее денежное обращение (рис. 1.2).

Золото 
как мировые деньги

Всеобщее 
платежное 
средство

Всеобщее 
покупательное 

средство

Абсолютная 
общественная 

материализация 
богатства

Риc. 1.2. Функции золота, обращающегося в качестве мировых денег

Главной была функция всеобщего платежного средства, в которой 
деньги использовались для покрытия сальдо платежного баланса, т.е. фак-
тически сложившегося соотношения международных требований и обя-
зательств страны. Выравнивание платежных балансов осуществлялось 
с помощью вывоза и ввоза золота.

В качестве всеобщего покупательного средства золото использова-
лось только на ранних этапах развития внешней торговли. Уже в ХIV в. 
во внешнеэкономических расчетах широкое распространение получают 
векселя. По мере развития кредита и международных банковских связей 
золото выполняло функцию всеобщего покупательного средства только 
в чрезвычайных обстоятельствах, например в случае стихийных бедствий, 
неурожая и т.д.

Как абсолютная общественная материализация богатства золото 
функционировало, когда служило средством перенесения богатства 
из одной страны в другую. Например, при выплате контрибуций страной, 
побежденной в войне, предоставлении внешних займов и т.п. В качестве 
материализации общественного богатства выступали также официальные 
золотые запасы.

На современном этапе золото не выполняет функцию мировых денег, 
хотя и служит международным ликвидным активом. Функцию мировых 
денег выполняют:

• ведущие национальные валюты. и прежде всего резервные (ключе-
вые) валюты (доллар США);

• международные и региональные денежные единицы — наднацио-
нальные валюты, выпускаемые международными кредитно-финансовыми 
институтами (СДР, выпускаемые МВФ, и евро, выпускаемый Европей-
ской системой центральных банков (ЕСЦБ), возглавляемой Европейским 
центральным банком (ЕЦБ)).

Через функции денег проявляется их активная роль в развитии эконо-
мики и наличие тесной взаимосвязи оборота денег и развития производства.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 153.
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1.2.2. Роль денег
Роль денег многолика.
• Деньги опосредуют кругооборот общественного капитала, участвуя 

в процессах создания, распределения и перераспределения валового вну-
треннего продукта (ВВП).

• Деньги выступают важным фактором макроэкономического равно-
весия. Достижение долгосрочного сбалансированного роста национальной 
экономики невозможно без сбалансированности спроса и предложения 
денег. Она служит необходимым условием повышения качества экономи-
ческого роста, поддержания его высоких и устойчивых темпов.

• Деньги — важный фактор сферы внешнеэкономических отношений.
• Можно использовать деньги наряду с кредитом для денежно-кре-

дитного регулирования экономики. Внутренняя и внешняя стабильность 
национальной денежной единицы является важнейшей предпосылкой 
внутреннего и внешнего макроэкономического равновесия в националь-
ной экономике. Поэтому обеспечение устойчивости национальной денеж-
ной единицы является целью денежно-кредитной политики в большинстве 
стран.

• Деньги используются для установления товарных цен, сопоставле-
ния выручки от реализации товаров с издержками на их производство.

• Счетные деньги необходимы для стоимостной оценки, без которой 
невозможны ведение статистического и бухгалтерского учета, контроль 
за финансовой и хозяйственной деятельностью предприятий, определение 
путей повышения эффективности производства.

Выполнение деньгами функций средства обращения и платежа позво-
ляет облегчить товарообмен, снизить издержки обращения. Владелец денег, 
приобретая нужный ему товар, контролирует цены и качество товаров, сти-
мулирует снижение цен и повышение эффективности производства. Сбои 
в выполнении деньгами функции средства платежа (особенно, если непла-
тежи носят массовый характер при платежном кризисе) оказывают резко 
отрицательное влияние на экономику.

Благодаря выполнению деньгами функции средства накопления уско-
ряется формирование источников капитала для расширенного воспроиз-
водства, происходит образование источников ссудного капитала. Деньги 
в функции накопления обслуживают производство и реализацию обще-
ственного капитала, играют важную роль в процессах формирования, рас-
пределения и перераспределения национального дохода. Накопление денег 
оказывает влияние на объем и структуру платежеспособного спроса, а зна-
чит, и на производство.

В условиях глобализации экономики, когда резко возросла зависимость 
национальных экономик от внешних факторов, особенно велика роль денег 
во внешнеэкономических отношениях. Мировые деньги опосредствуют 
процессы аккумуляции и перераспределения мировых финансовых пото-
ков, перелив капитала из одной страны в другую, обслуживают движение 
товаров и услуг между странами.

Одним из инструментов воздействия мирового рынка на национальную 
экономику является курс национальной валюты. Его уровень оказывает 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 1133.858]
>> setpagedevice


