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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Органы власти и организации
АИЖК — Агентство по ипотечному жилищному креди-

тованию
АСВ — Агентство по страхованию вкладов РФ
Банк России (ЦБ РФ) — Центральный банк Российской 

Федерации
БМР — Банк международных расчетов
БРИКС — аббревиатура от названий пяти стран: Брази-

лия, Россия, Индия, Китай, ЮАР
Всемирный банк — международная финансовая органи-

зация, созданная по итогам Бреттон-Вудской конференции 
1944 г.

ВТО — Всемирная торговая организация
ВЭБ — Внешэкономбанк
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
ЕИБ — Европейский инвестиционный банк
ЕС — Европейский союз
ЕСЦБ — Европейская система центральных банков
ЕЦБ — Европейский центральный банк
Казначейство России — Федеральное казначейство
МАР — Международная ассоциация развития
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития России
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа
МФК — Международная финансовая корпорация
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НВА — Национальная валютная ассоциация РФ
ПФР — Пенсионный фонд РФ
Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-

вому мониторингу
РФФИ — Российский фонд федерального имущества
ТФОМС — территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования
ФАС России — Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации
ФНС России — Федеральная налоговая служба Россий-

ской Федерации
ФРС — Федеральная резервная система США
ФСС — Фонд социального страхования
ФССН России — Федеральная служба страхового над-

зора Российской Федерации
ФСФБН России — Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым 

рынкам (упразднена с 1 сентября 2013 г.)
ФТС России — Федеральная таможенная служба Рос-

сийской Федерации
ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования
ЦБ — центральный банк
FOREX (Foreign Exchange Market) — межбанковский 

валютный рынок
NASDAQ — одна из трех основных фондовых бирж США, 

наряду с NYSE и AMEX, является подразделением NASD
NASD — Национальная ассоциация дилеров по ценным 

бумагам
2. Документы

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

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ
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ТК РФ — Таможенный кодекс Российской Федерации 
от 28.05.2003 № 61-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Закон «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» — Федеральный закон от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»

Закон «О защите прав потребителей» — Закон Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»

Закон «О ГУП (МУП)» — Федеральный закон 
от 14.11.2002 № 169-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях»

Закон «О переводном и простом векселе» — Федераль-
ный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом 
векселе»

Закон «О рынке ценных бумаг» — Федеральный закон 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Закон «Об акционерных обществах» — Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» — Феде-
ральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»

Закон «Об ипотечных ценных бумагах» — Федеральный 
закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бума-
гах»

Закон «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» — Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»

Закон «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» — Закон Российской Федерации от 27.11.1992 
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»

МСФО — Международные стандарты финансовой отчет-
ности

3. Прочие сокращения
АО — акционерное общество
БДДРН — баланс денежных доходов и расходов населения
БОР — бюджетирование, ориентированное на результат
ВВП — валовой внутренний продукт
ВНД — валовой национальный доход
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ВЦП — ведомственные целевые программы
ГКО — государственные краткосрочные облигации
ГМФК — государственный (муниципальный) финансо-

вый контроль
ГРБС — главный распорядитель бюджетных средств
ГСО-ППС — государственные сберегательные облигации 

с переменной процентной ставкой
ГСО-ФПС — государственные сберегательные облигации 

с фиксированной процентной ставкой
ГУП — государственное унитарное предприятие
ЕКС — единый казначейский счет
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИБ — инвестиционный банк (банки)
МБК — межбанковские кредиты/депозиты
МВС — мировая валютная система
МБТ — межбюджетный трансферт
МВФКО — международные валютно-финансовые и кре-

дитные отношения
МО — муниципальное образование
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
МУП — муниципальное унитарное предприятие
НКО — некоммерческая организация
ОАО — открытое акционерное общество
ОБР — облигации Банка России
ОВВЗ — облигации внутреннего валютного займа
ОВС — общество взаимного страхования
ОГВВЗ — облигации государственного внутреннего 

валютного займа
ОГНЗ — облигации государственного нерыночного займа
ОГСЗ — облигации государственного сберегательного 

займа
ОДО — общество с дополнительной ответственностью
ОМС — органы местного самоуправления
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОФБУ — общий фонд банковского управления
ПВК — плава ющие валютные курсы
ПИФ — паевой инвестиционный фонд
ППС — паритет покупательной способности
ПФП — перспективный финансовый план
РЗУ — резерв заявленных, но неурегулированных убытков
РЕПО — операции с обратным выкупом
РНБ — режим наибольшего благоприятствования
РНП — резерв незаработанной премии



РПНУ — резерв произошедших, но незаявленных убытков
РЦБ — рынок ценных бумаг
СНС — система национальных счетов
СОС — собственные оборотные средства
СР — стабилизационный резерв
СФБ — сводный финансовый баланс
СФП — среднесрочный финансовый план
ТНБ — транснациональные банки
ТНК — транснациональные корпорации
ТФП — текущие финансовые потребности
ФВК — фиксированные валютные курсы
ФОР — фонд обязательных резервов
ФЦП — федеральные (региональные) целевые про-

граммы
ФЭС — фонды экономического стимулирования
ЧОК — чистый оборотный капитал
EVA (Economic Value Added) — экономическая добавлен-

ная стоимость
CDO (Collateralized Debt Obligations) — облигации, обе-

спеченные активами
CDR (СДР) (Special Drawing Rights) — специальные 

права заимствования
CDS (Credit Default Swap) — кредитный дефолтный своп
CFROI — денежный поток отдачи от инвестиций
CVA — денежная добавленная стоимость
IPO — первая публичная продажа акций частной компа-

нии, в том числе в форме продажи депозитарных расписок 
на акции

MVA (Market Value Added) — рыночная добавленная сто-
имость

SPO — вторичное открытое размещение акций на рынке 
по рыночной цене

SVA — добавленная стоимость акционерного капитала
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Ïðåäèñëîâèå

Уважаемый читатель!
После мирового финансового кризиса 2008—2009 гг., 

разрастания в 2010—2012 гг. долгового кризиса в странах 
Европы и США, угрозы кризиса национальных экономик 
стран БРИКС и других развива ющихся стран множество 
людей глубоко задумалось и о благополучии своих лич-
ных финансов, ведении своего бизнеса с учетом возможных 
рисков вследствие проявлений кризиса. Поэтому курсы 
мировых и национальных валют, состояние национальных 
финансовых систем, проблемы, возника ющие при приня-
тии и исполнении бюджетов различных уровней, исчисле-
нии корпоративных и личных налогов, сегодня интересуют 
не только профессионалов в данной области, но и любого 
человека, особенно с высшим образованием, занима ющего 
активную гражданскую позицию.

Предлагаемый учебник позволяет будущим бакалав-
рам получить набор необходимых компетенций для приня-
тия собственных обоснованных решений в области денеж-
ного обращения, кредита, государственных, корпоративных 
и личных финансов.

Данный учебник по дисциплине «Финансы, денежное 
обращение и кредит» подготовлен в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) четвертого поко-
ления для подготовки бакалавров и рекомендуется в составе 
вариативной части экономического цикла основной образо-
вательной программы подготовки бакалавра для следу ющих 
направлений подготовки: 031600 «Реклама и связи с обще-
ственностью»; 040100 «Социология»; 080400 «Управление 
персоналом»; 080500 «Бизнес-информатика»; 081100 «Госу-
дарственное и муниципальное управление»; 100100 «Сер-
вис»; 100700 «Торговое дело (коммерция)».

Поскольку финансы и кредит — это, прежде всего, сто-
имостные категории, базиру ющиеся на функционировании 
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денежной системы, раздел I учебника именуется «Деньги». 
В главе 1 «Функции и роль денег в рыночной экономике» 
в сжатой форме представлены: основной понятийный аппа-
рат, отража ющий содержание денег, формирование их спроса 
и предложения, дана характеристика денежной системы, 
что позволяет студентам изучить исходные теоретические 
вопросы в области денежного рынка и его регулирования. 
В очень важной для вдумчивого читателя главе 2 «Денежно-
кредитное регулирование экономики» с современных пози-
ций и с учетом мер, принимаемых Банком России и Пра-
вительством РФ, раскрыты теоретические и практические 
аспекты денежно-кредитного регулирования. При этом 
особое внимание уделяется инструментарию реализации 
денежно-кредитной политики Банка России.

В главе 3 «Организация налично-денежного обращения 
в Российской Федерации» в доступной для читателя форме 
излагаются основные вопросы, связанные с регулирова-
нием обращения наличных денег в Российской Федерации. 
В следу ющей главе 4 «Платежная система и организация 
безналичных расчетов» с учетом нового законодательства 
изложен действу ющий порядок осуществления безналичных 
расчетов в Российской Федерации, а также порядок между-
народных расчетов. Материалы главы позволяют студен-
там глубоко усвоить все инструменты взаимных безналич-
ных расчетов как между хозяйству ющими субъектами, так 
и между другими организациями. В этой же главе изложен 
порядок налично-денежных расчетов между организаци-
ями и физическими лицами, система контроля за налично-
денежным обращением.

Первый раздел учебника завершает глава 5, где пред-
ставлены как теоретические положения, так и практические 
вопросы организации мировой валютной системы, валют-
ного регулирования и формирования валютных курсов, их 
влияния на экономику, а также инструментарий сниже-
ния валютных рисков, о которых также необходимо знать 
каждому специалисту. Освоив материалы первого раздела, 
логично приступить к изучению материалов, посвященных 
в основном функционированию финансовой системы и ее 
составля ющих.

Раздел II «Финансы. Финансовая система» представлен 
несколькими блоками. В главе 6 раскрываются содержание 
понятий «финансы», «финансовая система», «финансовая 
политика», а также институты и инструментарий реализа-
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ции финансовой политики. Основное внимание в главе 7 
уделяется вопросам управления государственными финан-
сами. Глава 8 посвящена финансовому контролю, который 
в настоящее время становится все более действенным эле-
ментом процесса управления общественными финансами.

Глава 9 предлагает к изучению содержательные и про-
блемные вопросы налоговой системы, в ней отражены 
последние изменения в законодательстве о налогах и сборах, 
основные направления налоговой реформы.

Глава 10 посвящена бюджетной системе и бюджет-
ному процессу. Комплексно представлены: методологиче-
ские основы построения и функционирования бюджетной 
системы; регулирование дефицита бюджета; задачи и поря-
док предоставления межбюджетных отношений; формиро-
вание и использование средств государственных внебюд-
жетных фондов; содержание и организация каждого этапа 
бюджетного процесса. Кроме того, внимание уделено основ-
ным направлениям реформирования бюджетного процесса.

В последу ющих главах этого раздела (11—13) вниманию 
студентов предлагаются вопросы корпоративных финансов. 
Так, в главе 11 раскрыты содержание, специфика и прин-
ципы организации корпоративных финансов, а также отра-
жаются особенности управления предприятиями различных 
организационно-правовых форм. Глава 12 посвящена управ-
лению корпоративными финансами. Читатели познакомятся 
с теоретическими основами управления корпоративными 
финансами и инструментарием управления капиталом, дохо-
дами и расходами, дебиторской задолженностью.

Для развития экономики большое значение имеет инве-
стиционная деятельность предприятий. Эти вопросы изуча-
ются в главе 13, где предметно рассмотрены: инвестиции 
в основной капитал, нематериальные и финансовые активы, 
оборотные активы.

Раздел III «Кредит и финансовое посредничество» 
предлагает вниманию студентов фундаментальные поло-
жения кредита, банковской системы, финансовых рынков 
и рынка ценных бумаг, а также вопросы страховой деятель-
ности. В главе 14 представлены содержание кредита, его роль 
в экономике, формы, виды и уровни кредита. Структура бан-
ковской системы РФ, принципы деятельности и функции 
коммерческих банков нашли отражение в главе 15. Продол-
жением этой проблематики являются материалы главы 16 
«Порядок банковского кредитования организаций нефинан-



сового сектора». Потребительские кредиты рассматриваются 
в главе 17, вопросы государственного кредита — в главе 18. 
В условиях глобализации большое значение имеют профес-
сиональные знания в области международного кредитова-
ния. Поэтому логично, что в главе 19 подробно рассматри-
ваются понятие и особенности международного кредита, 
участие мировых финансовых организаций в международ-
ном кредитовании.

Большую пользу студентам принесут и материалы главы 20, 
где подробно, с современных позиций анализируется функцио-
нирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг. В главе 
21 определяются понятия и принципы страхования, а также 
рассматриваются вопросы организации страхового дела.

При написании соответству ющих глав учебника авторы 
использовали компетентностный подход, поэтому перед 
каждой главой перечислены компетенции, включа ющие 
базовые понятия, которые студент должен знать и уметь их 
использовать при принятии тех или иных решений в своей 
профессиональной деятельности. В конце каждой главы 
сформулированы вопросы и задания, которые позволяют 
студенту проверить степень освоения материала главы.

Содержание данного учебника несколько превышает 
материал учебной дисциплины. Авторы пошли на этот шаг 
сознательно, поскольку те студенты, которые усвоят мате-
риалы данного учебника, смогут, после получения диплома 
бакалавра или диплома по соответству ющей специальности, 
с успехом выдержать экзамен в магистратуру по направле-
ниям «Экономика», «Финансы и кредит».

Полагаем также, что материалы учебника послужат весо-
мой базой для овладения смежными специальными курсами, 
позволят в дальнейшей работе творчески, профессионально 
грамотно принимать решения, направленные на достижение 
максимальной результативности в избранной сфере деятель-
ности.

Желаем успехов! Будем благодарны за отзывы.
Авторы и редакторы



Ðàçäåë I.
ÄÅÍÜÃÈ
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Ãëàâà 1.
ÄÅÍÜÃÈ È ÈÕ ÐÎËÜ Â ÐÛÍÎ×ÍÎÉ 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

После изучения материалов данной главы студент должен:
знать
• историю происхождения денег, их сущность;
• функции, выполняемые деньгами;
• механизм спроса и предложения денег;
уметь
• охарактеризовать роль денег в современном обществе;
• определить каналы предложения денег центрального банка;
• рассчитать объем и структуру денежной массы, а также ско-

рость обращения денег, коэффициенты мультипликации денег 
и монетизации экономики;

владеть
• навыками оценки спроса на деньги в отечественной экономике 

на основе моделей классической и кейнсианской экономических 
школ;

• навыками формирования суждений о состоянии экономики 
на основе анализа показателей денежного обращения и реализации 
деньгами своих функций.

1.1. Ôóíêöèè è ðîëü äåíåã â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå

Деньги — это историческая экономическая категория. Они являются 
результатом развития товарного производства и товарного обмена, в котором 
выступают в качестве особого посредника.

Эта роль денег в обмене обусловлена их общественной 
функцией всеобщего стоимостного эквивалента, так про-
является их сущность. Деньги обеспечивают распределение 
товарной массы в экономике и, соответственно, являются 
средством распределения материальных благ в обществе.
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Значение денег в человеческом обществе нельзя преуве-
личивать, как это делал, например, Аристотель, считавший, 
что все должно быть оценено в деньгах, иначе невозможно 
обмениваться благами, что делает невозможным и суще-
ствование общества1. Однако преуменьшать роль денег 
в жизни людей также не следует. По прошествии опреде-
ленного времени из скромного посредника, реализу ющего 
хозяйственные связи между людьми, деньги трансформи-
ровались в важнейший фактор, оказыва ющий прямое вли-
яние на состояние экономики и жизнь каждого человека2. 
В современных условиях глобализации мирового хозяйства 
значение денежной сферы начинает выходить за чисто эко-
номические рамки. От того, как функционируют механизмы 
формирования и использования денежных ресурсов (денеж-
ная сфера), сегодня зависит национальная безопасность 
любой страны, понимаемая как способность государства 
осуществлять самостоятельную финансово-экономическую 
политику в соответствии со своими национальными интере-
сами. Таким образом, современные деньги стали инструмен-
том, име ющим не только экономическое, но и политическое, 
стратегическое значение.

Роль денег в экономике и человеческом обществе прояв-
ляется в нескольких аспектах.

Во-первых, деньги способствуют ускорению и упрощению 
товарного обмена, чего трудно достичь в бартерных расчетах, 
так как при бартере по разным причинам может отсутство-
вать желание одних производителей принимать в оплату 
своей продукцией товары других производителей.  

Во-вторых, деньги — это актив исключительной важности, 
отсутствие, недостаток или избыток которого в экономике 
непосредственно влияет на важнейшие макроэкономические 
показатели и уровень жизни каждого человека. Недостаточ-
ность денежной массы, обеспечива ющей потребности произ-
водственного и финансового секторов, ведет к сокращению 
производства, падению уровня доходов и занятости, сжатию 

1 Миллер Роджер Л., Ван-Хуз Дэвид Д. Современные деньги и банков-
ское дело : пер. с англ. М. : ИНФРА-М, 2000. С. 6.

2 Эта новая роль денег стала выделяться учеными-экономистами не так 
давно. В экономической литературе XVIII—XIX вв. деньги сравнивались 
всего лишь с «дорогой», облегча ющей продвижение товаров на рынок 
(А. Смит), со «смазкой» товарного обращения (Дж. Ст. Милль, А. Маршалл), 
«вуалью», окутыва ющей экономические отношения (Ж. Б. Сэй), и т.п.
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ликвидности банковского сектора, нарастанию задолжен-
ности, неплатежам, банкротствам предприятий и банков. 
Несбалансированность денежной массы относительно ее 
товарного эквивалента приводит к росту цен (инфляции). 
На этом основании мы можем также сделать вывод о том, 
что деньги играют роль фактора ускорения экономического 
развития.

Деньги, как уже говорилось, — категория историческая. 
Так, в первоначальный период существования общества 
господствовало натуральное хозяйство, в котором произ-
веденная продукция предназначалась для личного потре-
бления производителя. По мере возвышения потребностей 
в обществе происходили разделение труда и специализа-
ция товаропроизводителей на изготовлении определенных 
видов продукции, значительная часть которой предназнача-
лась на продажу. Как только разделение труда установилось 
повсеместно, общество начало жить обменом. Однако в этом 
обмене довольно быстро возникли трудности. Встречи 
людей, товары которых нужны друг другу, не происходили 
автоматически. Необходимо было пройти через длинную 
цепочку товарного обмена, чтобы, в конце концов, получить 
требуемый товар. Это и стало главной причиной возникно-
вения опосредованных форм движения товаров, их обраще-
ния при помощи товара-посредника, а затем и торговли ими 
при помощи денег.

Хозяйству ющий субъект для того, чтобы в нужный 
момент иметь возможность купить любой необходимый 
ему товар на рынке, должен был иметь некоторое количе-
ство такого товара, который, по его мнению, мало кто отка-
зался бы взять в обмен на продукт своего промысла. Предпо-
читаемый всеми товар называли «ходовой», «меновой», так 
как он пользовался наибольшим спросом в определенной 
местности. С его участием осуществлялось большинство 
сделок на местном рынке. Этот товар стихийно обособился 
из всей массы товаров. Помимо естественной полезности — 
быть источником удовлетворения определенной человече-
ской потребности, этот товар приобрел особую обществен-
ную полезность — стал всеобщим эквивалентом, обладал 
способностью непосредственно обмениваться на все товары, 
удовлетворяя потребности своего владельца. Всеобщим 
эквивалентом могли быть разные товары. Когда же роль все-
общего эквивалента закрепилась за единственным товаром, 
а обмен распространился дальше границ местного рынка, 
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т.е. стали образовываться национальные и международный 
рынки, — появились деньги.

Деньги, таким образом, имеют товарную природу, они 
возникли из товарной массы. Однако говорить о том, что 
деньги вообще — это товар, на современном этапе развития 
денежной теории невозможно. Поэтому в настоящее время 
распространена информационная трактовка их сущности.

Деньги — это информация о стоимости, закрепленная на носителе 
(материальном или нематериальном), удостоверенная государством 
и принятая всеми людьми.

Действительно, современные деньги есть результат транс-
формаций, в ходе которых они превратились в абстракт-
ную самостоятельную категорию, значительно удалившись 
от своей товарной первоосновы. На протяжении длительной 
истории эволюции денег информация о стоимости причуд-
ливо закреплялась за тем или иным носителем, имевшим 
значимость для людей определенной эпохи. Сначала эта 
информация воплощалась в различных товарах, потом «скры-
валась» за внешней формой металлических монет. В настоя-
щее время она закрепляется на бумажном (банкнота) и элек-
тронном носителях. При этом для нас уже не имеет значения 
стоимость материала, из которого изготовлен носитель, так 
как общественно значимой является только информация 
о стоимости, обозначенная на этом носителе. Современные 
депозитные и электронные деньги более других денежных 
форм сравнимы с потоком информации, и потому их инфор-
мационная сущность не вызывает сомнений.

Сущность денег проявляется и в их функциях. Дискуссия 
о функ циях денег после определенной ревизии положений 
К. Маркса продолжается и по сей день. В учебной литера-
туре можно найти самые разные аргументы в пользу как 
количественной, так и содержательной трактовки функций 
денег. Авторы данного учебника считают возможным дать 
следу ющее определение.

Функции денег — это, с одной стороны, их общественное назначе-
ние, с другой — работа, которую деньги выполняют ежедневно.

Рассмотрим функции денег подробно.
Функция измерения стоимости товаров. Выполнение 

деньгами этой функции заключается в оценке стоимости 
товаров путем установления цен. В отличие от бартерной 
экономики, в денежной экономике стоимость товаров полу-
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чает свое единст венное выражение — в деньгах, и называется 
ценой. Установление цены товаров не требует реального 
наличия денег у товаровладельцев: деньги выступают как 
идеальные, мысленно представляемые.

Если прежде (когда деньги являлись товаром) товарная 
и денежная массы сопоставлялись и обменивались на основе 
сравнения количества труда, затраченного на их производ-
ство, то в настоящее время символический характер денег 
позволяет заключить, что реализация данной функции денег 
осуществляется специфическим образом. Нормальный меха-
низм эмиссии денег в любой стране основывается на инфор-
мации о приросте вновь созданной стоимости в отраслях 
народного хозяйства (ВВП). Создаваемые банковской систе-
мой деньги, таким образом, отражают созданную в стране 
стоимость и обретают стоимостное содержание. Единст-
венной формой стоимости современных денег выступает 
представительная стоимость (покупательная способность). 
Стоимость денег проявляется через их обеспечение. Прямым 
обеспечением денег являются: общественное богатство, вало-
вой внутренний продукт (ВВП), совокупный общественный 
реальный и фиктивный капиталы, золотовалютные резервы 
и проч. Косвенным обеспечением служит доверие населения 
к экономической политике государства — эмитента денег, 
а также законный характер применяемых в сделках видов 
официальных денег.

Функция и средства обращения средства платежа. 
Выполняя функцию средства обращения, деньги использу-
ются для оплаты товаров, помогая им тем самым вступить 
в обращение (быть проданными на рынке). Выполняя функ-
цию средства платежа, деньги используются в нетоварных 
сделках при совершении платежей, которые не предполагают 
получения какого-либо эквивалента, либо когда движение 
денег отделено во времени от встречного движения товарной 
стоимости. К таким сделкам можно отнести: уплату нало-
гов, штрафов, членских взносов, выплату социальных посо-
бий, пенсий, заработной платы, осуществление банковских 
и почтовых переводов, выдачу и погашение займов, кредитов.

Деньги в этой функции составляют основу развития 
финансово-кредитных отношений. В настоящее время она 
доминирует среди остальных функций денег.

Функция средства сбережения и накопления. Функцию 
средства сбережения и накопления выполняют деньги 
в наличной и безналичной формах. Она проявляется, когда 
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население, предприятия, организации и государство сбере-
гают часть своего дохода для определенных целей в буду-
щем. Так, на 1 ноября 2013 г. рублевые сбережения физи-
ческих и юридических лиц (вклады и депозиты) на счетах 
в банковской системе РФ составили 25,4 трлн руб. Налич-
ные сбережения населения России (так называемые деньги 
в кубышке) по экспертным оценкам составляли на эту же 
дату около 3,2 трлн руб. (т.е. примерно половину агрегата 
наличной денежной массы). Денежные накопления рос-
сийского государства к ноябрю 2013 г. достигли 5,6 трлн 
руб.1

Деньги как средство накопления являются необходимым 
условием развития кредитных отношений. Денежные нако-
пления аккумулируются банками, государством и направ-
ляются на дальнейшее развитие производства, покрытие 
государственных расходов. Благодаря кредитам достигается 
ускорение оборачиваемости денежных средств в экономике, 
укрепляется денежное обращение, снижаются издержки 
обращения в стране.

К сожалению, стоимость, заключенную в современных 
деньгах, невозможно сохранять бесконечно долго. В настоя-
щее время деньги не могут выступать сокровищем (не могут 
сохранять свою покупательную способность на длительном 
отрезке времени), так как подвержены инфляции. Основным 
средством образования сокровищ выступает золото. После 
ухода золота из денежного обращения большинства стран 
мира (демонетизации золота) оно превратилось в финансо-
вый актив, стоимость которого постоянно растет.

В начале XX в. цена тройской унции золота (31,1 г) равня-
лась 20 долл. На протяжении более 40 лет (1933—1976 гг.) официаль-
ная цена золота устанавливалась Казначейством США и с 1944 г. нахо-
дилась на уровне 35 долл. за унцию. На протяжении большей части 
второй половины XX в. цена золота сохранялась на уровне 400 долл. 
за унцию. В 2002 г. в связи с ослаблением доллара как альтернативного 
актива для инвестиций на международных рынках цена золота снова 
стала расти, и в настоящее время превышает 1500 долл. за унцию.

1 Государственные денежные накопления рассчитаны на основании 
данных официального сайта Минфина России как сумма остатков средств 
Резервного фонда РФ и Фонда национального благосостояния РФ. Дан-
ные о депозитах в банковской системе взяты из Бюллетеня банковской 
статистики (2013. № 12(247). С. 181).
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В инвестиционных целях золото в основном используется 
центральными банками различных стран (далее — ЦБ). Золо-
той запас РФ, состоящий из аффинированного золота в слит-
ках, предназначен для осуществления финансовой политики 
государства и удовлетворения экстренных потребностей 
страны при чрезвычайных ситуациях. В период социально-
экономических потрясений, финансовых и производствен-
ных кризисов за счет продажи находящегося в государствен-
ных запасах золота или использования его в качестве залога 
по межгосударственным кредитам можно частично решать 
проблемы финансирования дефицита государственного бюд-
жета, погашения внешнего государственного долга, осущест-
влять закупки стратегически важных видов сырья и пред-
метов потребления. На 1 ноября 2013 г. золотой запас РФ 
составлял приблизительно 1027,1 т. В структуре междуна-
родных резервных активов РФ доля золота незначительна — 
8,4% (в 1998 г. она составляла 30,4%)1.

Функция обслуживания международных экономических 
отношений (функция мировых денег). Эту функцию деньги 
выполняют, выступая в качестве международного платеж-
ного средства в расчетах по платежному балансу, а также 
международного покупательного средства.

До Парижского соглашения 1867 г., закрепившего функ-
цию мировых денег единственно за золотом, эту функцию 
выполняли деньги в форме монет из драгоценных металлов 
или бумажных денег, разменных на них. После демонети-
зации золота, оформ ленной межгосударственным соглаше-
нием на Ямайской конференции в 1978 г.2, золото перестало 
обслуживать внешнюю торговлю и внутренний хозяйствен-
ный оборот. Вместо него эту функцию стали выполнять сво-
бодно используемые валюты3, к которым в настоящее время 
относят доллар США, евро, японскую йену и фунт стерлин-
гов. Именно эти валюты являются резервными, т.е. такими, 
в которых ЦБ мира хранят свои валютные резервы.

1 Рассчитано на основании данных официального сайта Банка Рос-
сии / [URL]: www.cbr.ru

2 В России связь золота с деньгами официально прекратилась в 1992 г. 
с выходом Закона РФ от 25.09.1992 № 3537-1 «О денежной системе Рос-
сийской Федерации».

3 Это понятие в настоящее время широко применяется МВФ. В отли-
чие от свободно используемой валюты, свободно конвертируемая валюта 
далеко не всегда может использоваться для совершения платежей по меж-
дународным операциям и быть предметом активной торговли на основных 
валютных рынках.
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В последнее время в экономической литературе стали 
выделять и другие, новые функции денег. Далее мы рассмо-
трим именно эти функции.

Информационная функция. Это способность денег, явля-
ющихся объектом анализа монетарных властей, сообщать им 
через различные показатели денежного обращения о состо-
янии воспроизводственного процесса и возможных диспро-
порциях экономического развития. Так же как анализ крови 
позволяет сделать вывод о состоянии здоровья человека, так 
и денежные показатели способны выявить болезни эконо-
мики. В первую очередь, такими показателями являются: 
коэффициент монетизации экономики, уровень банковской 
процентной ставки, индекс роста цен, объем кредитов реаль-
ному сектору и др.

Функция создания эмиссионного дохода. Деньги прино-
сят эмиссионный доход государству, которое выпускает их 
в обращение. Раньше эмиссионным доходом (сеньоражем) 
назывался налог, которым облагался драгоценный металл, 
передаваемый монетному двору для чеканки монет. Этот 
налог имел целью покрытие издержек, связанных с про-
цессом чеканки монет, и получение прибыли правителя, 
прерогативой которого была чеканка монет. Для обычного 
гражданина сеньораж был платой за превращение металла 
в заслужива ющие доверие законные деньги. Чтобы стои-
мость монеты не превышала стоимости металла, содержа-
щегося в ней, государственные монетные дворы взимали 
мизерную плату за чеканку (до 0,2% стоимости металла). 
Но случалось и так, что стоимость монеты оказывалась 
существенно выше стоимости монетного сырья, что позво-
ляло государству как обладателю монетной регалии извле-
кать эмиссионный доход.

На Руси при Алексее Михайловиче были предприняты попытки 
решить проблему нехватки монетного сырья путем выпуска денег 
из меди, которая была в 60 раз дешевле серебра. Медные деньги 
имели принудительный курс и приравнивались к серебряным того же 
веса. За период этой реформы государство выпустило медных денег 
на номинальную сумму 20 млн руб., получив более 19 млн руб. чистой 
прибыли, так как стоимость меди, пошедшей на изготовление монет, 
не превышала 320 тыс. руб. Извлечение эмиссионного дохода проис-
ходило также вследствие порчи монет со стороны государства путем 
снижения их веса или понижения пробы. Если при Федоре Алек-
сеевиче в одном рубле содержалось 46 г серебра, то при Петре I — 
28 г. При этом понизилась и проба: с 84-й талеровой пробы до 70-й, 
а для мелких номиналов монет — и до 38-й.
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В современном мире эмиссионный доход представляет 
собой прибыль эмиссионного института от выпуска денег 
в обращение, рассчитываемую как разница между номина-
лом выпускаемых денег и стоимостью их производства.

Регулиру ющая функция денег. Регулиру ющая функция 
денег заключается в том, что при регулировании государ-
ством их количества, стоимости, пропорций денежного обра-
щения и других показателей денежной сферы монетарные 
власти оказывают тем самым реша ющее воздействие на ход 
экономической жизни страны. «Если государство контроли-
рует денежную систему, — писал американский экономист 
М. Ротбард, — это значит, что у него в руках ключ к кон-
тролю над всей экономической системой»1.

Коммуникативная функция. Деньги — это форма связи 
между людьми, всеобщее социальное сцепление товаропро-
изводителей, «интерфейс», связыва ющий различные эле-
менты общества2 и отдельные государства. Следовательно, 
деньги позволяют развивать в обществе многочисленные 
связи, потребность в которых растет по мере развития эко-
номики. Нехватка денежного материала в отдельные исто-
рические периоды жизни общества или несоответствие его 
характеристик требованиям экономики, социальной и поли-
тической сферам приводят к застоям в развитии общества, 
социальным конфликтам и войнам. Еще одним проявлением 
коммуникативной функции денег могут быть особенности 
их оформления. Деньги служат своеобразным средством 
коммуникации государства со своими гражданами. Так, 
например, монеты Петра I своим оформлением были при-
званы просвещать российский народ, приучать его к новому 
летоисчислению, гражданскому шрифту, алфавиту и араб-
ским цифрам. Ассигнации Екатерины II печатались на особо 
белой бумаге, и имели крупную надпись «Любовь к отече-
ству», «Действует в пользу оного». Государство, таким обра-
зом, на деньгах, словно на рекламном носителе, выражало 
свое уважение к народу и отражало основную мотивацию 
действий государственных мужей. Оформление денег также 

1 Государство и деньги: Как государство завладело денежной системой 
общества / М. Ротбард ; пер. с англ. и фр. ; под ред. Гр. Сапова. Челябинск : 
Социум. 2003. С. 93.

2 Подразумевая наличные деньги, К. Маркс отмечал, что «свою обще-
ственную власть, как и свою связь с обществом, индивид носит с собой 
в кармане».
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может способствовать продвижению национальной идеи 
в массы. Так, например, князь Владимир Святославович 
(980—1015) для усиления политических позиций Киевской 
Руси поместил на одну сторону монеты свое изображение, 
а на другую — евангельское изображение Христа, отражая 
таким образом факт Крещения Руси и новый, более высо-
кий — православный статус русского государства, о чем он 
и сообщил своим подданным, используя коммуникативные 
свойства денег.

Функция денег как финансового оружия. Деньги представ-
ляют собой своего рода финансовое оружие, и в этом своем 
качестве могут использоваться для ослабления экономики 
иностранного государства через расстройство его денежного 
обращения в целях облегчения территориальной экспан-
сии (захвата), а также для экономического и политического 
подчинения без непосредственного военного вторжения. 
Историческими примерами использования денег в качестве 
оружия ослабления экономик других стран во время воен-
ных интервенций можно назвать: распространение Напо-
леоном во время войны с Россией поддельных ассигнаций 
в ее денежном обращении; вбрасывание Гитлером во вре-
мена Второй мировой войны фальшивых рублей и фунтов 
стерлингов в денежное обращение СССР и Великобритании; 
выпуск советских знаков большевиками для ослабления вла-
сти Временного правительства в буржуазной России1.

Для экономического и политического подчинения стран 
деньги используются самым разнообразным образом. При-
менительно к настоящему времени речь уже идет не о воен-
ных захватах, а об эксплуатации одних государств другими 
через мировую финансовую систему, без непосредственного 
использования механизмов военного или административ-
ного насилия. В настоящее время основными «денежными» 
инструментами политического влияния экономически силь-
ных стран (США, Великобритании, Японии, Швейцарии) 
в целях решения своих экономико-политических задач явля-
ются: финансирование революций и гражданских войн в дру-
гих странах в целях демонтажа институтов государственной 
власти или установления контроля над ними; втягивание 
в долговую зависимость; насаждение финансовых пирамид; 
блокирование счетов за границей; деморализация, дискре-

1 В этом последнем случае речь идет не об иностранной интервенции, 
но о захвате государственной власти в своей стране.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.039 x 7.874 inches / 128.0 x 200.0 mm
      

        
     0
            
       D:20140812101356
       566.9291
       84х108
       Blank
       362.8346
          

     Tall
     1
     1
     627
     260
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         1
         AllDoc
         725
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     687
     686
     687
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



