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Введение 
 

Финансам, деньгам и кредитам принадлежит значительное, если 

даже не определяющее, место в рыночной экономике. Деньги выступают 

как её кровеносная система, которая обеспечивает обращение доходов 

и расходов субъектов рынка, жизнедеятельность каждой из рыночных 

структур. Дееспособные финансовая и денежная системы способствуют 

эффективному использованию ресурсов, устойчивому росту объёмов 

производства, его сбалансированности. Кредитные отношения являются 

основой и движущей силой экономики. Их развитие способствует росту 

национального производства, улучшению состояния материально-

технической базы предприятий, ускоряет реализацию продукции, повы-

шает платёжеспособный спрос населения и его жизненный уровень.  

Финансовые и денежные отношения опосредуют связи между госу-

дарством, банками, товаропроизводителями и населением. В результа-

те не только каждый экономист и финансист, но и любой человек сего-

дня нуждаются в знаниях, касающихся денежных, валютных, финансо-

вых и кредитных отношений.  

Данная разработка содержит материал по основным темам учеб-

ной дисциплины "Финансы, деньги и кредит" в соответствии с её рабо-

чей программой, который представлен в виде схем, рисунков и таблиц. 

Это позволит легче усваивать теоретические основы функционирования 

и особенности изучаемых экономических категорий. Содержание мате-

риала ориентировано на тех специалистов, для которых управление де-

нежным обращением, финансами и банковской деятельностью не явля-

ются основной сферой деятельности. 
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Содержательный модуль 1. Деньги и кредит 

 

Тема 1. Сущность и функции денег 

 

1.1. Происхождение и сущность денег 

 

Концепции происхождения денег 

Рационалистическая  Эволюционная 

от Аристотеля до XVIII в. 

Появление денег – это результат 

договорённости людей. Деньги яв-

ляются деньгами благодаря зако-

ну 

от К. Маркса  

до настоящего времени 

Деньги появились в результате 

развития форм стоимости. День-

ги являются деньгами благода-

ря своей внутренней природе 

 

 

 

Форма  

стоимости 
Сущность 

Простая  

(случайная) 

Обмен носил случайный характер. Один товар выражал свою сто-

имость в другом, который ему противопоставлялся  

  

Полная  

(развёрнутая) 

Каждый товар находился в относительной форме стоимости  

и противостоял множеству товаров-эквивалентов 

  

Общая 

Один товар систематически обменивается на все другие и стано-

вится общим эквивалентом. Эта роль не закрепляется навсегда за 

одним из товаров, и в разное время её выполняют разные товары 

  

Денежная 
Для выполнения роли денег выделяется один товар благодаря его 

природным свойствам 

Деньги – это товар особенного рода, который благодаря собственным  

специфическим свойствам имеет способность обмениваться на любой другой  

товар и в этом качестве выступает всеобщим эквивалентом 
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Совершенствование и расширение экономических связей привело 

к необходимости использования денег, которые обладают рядом 

свойств (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Свойства денег 

 

1.2. Функции денег 
 

Сущность любой экономической категории проявляется через вы-

полняемые ею функции. Деньги выполняют пять функций (рис. 1.2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Функции денег 

 

 

Сохранность 

 

Лёгкое  
дробление 

 

Портатив-
ность 

 

Обще при-
знание 

 

Быстрая 
узнаваемость 

 

 

Однородность 

 

Долговеч-
ность 

Свойства 

денег 

Функции денег 

Мировые деньги 

Средство накопления 

Средство платежа 

Средство обращения  

Мера стоимости 
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1 
Мера  

стоимости 

Деньги измеряют стоимость всех других товаров  

и услуг, придавая ей форму цены 

 

Для сопоставления цен разных по стоимости товаров необходимо 

привести их к одному масштабу цен, то есть выразить их в одинаковых 

денежных единицах. 

 

2 
Средство 

обращения 

Деньги используются в качестве посредника для 

купли-продажи товаров  

 

Использование денег позволяет отделить акт покупки товара от ак-

та продажи, деньги являются посредником при обмене товаров. Это 

позволило заменить реальный денежный материал бумагой. Бумажные 

деньги приобретают стоимость только в процессе обмена, в отличие от 

полноценных денег, которые осуществляют обращение благодаря своей 

внутренней стоимости. 

 

3 
Средство 

платежа 

Деньги используются при покупке товаров в кредит, 

что приводит к разрыву во времени между переда-

чей товара и его полной оплатой, а также к односто-

роннему движению денег 

 

Функция возникает при продаже товаров и услуг в кредит, выплате 

заработной платы, то есть тогда, когда деньги в процессе обращения не 

противостоят товарам, а поступают в обращение только через опреде-

лённое время.  

В функции средства платежа деньги способны обслуживать 

не только движение товаров, но и движение капитала. При этом могут 

использоваться кредитные деньги. Поэтому данная функция в настоя-

щее время является наиболее значимой. 

 

4 
Средство 

накопления 

Деньги являются воплощением богатства, поэтому 

возникает стремление к их накоплению. Деньги вы-

падают из обращения и превращаются в сокровища 
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При металлическом обращении эта функция выполняла роль сти-

хийного регулятора денежного обращения: лишние деньги уходили в со-

кровища, недостаток денег пополнялся из сокровищ. 

В масштабах государства для сглаживания колебаний рыночной 

конъюнктуры используется золотой запас.  

 

 

 

 

 

 

Наибольший золотой запас имеют Соединённые Штаты Америки. 

Также в десятку лидеров по объёмам золотого запаса входят: Германия, 

Международный валютный фонд, Италия, Франция, Россия, Китай, 

Швейцария, Япония, Нидерланды, Индия (рис. 1.3). 

 
 

Рис. 1.3. Тор-10 стран по размерам золотого запаса 

 

Золотой запас государства – это централизованный фонд зо-

лота в слитках и монетах, находящийся в распоряжении финан-

совых органов государства. 
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Украина в 2015 году занимала 53-е место в мире по запасам золо-

та (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Динамика золотого запаса Украины 

 

Выступая как средство накопления, деньги превращаются в осо-

бый актив (имущество), который обеспечивает его собственнику воз-

можность покупать разные товары в будущем. Богатства могут накапли-

ваться путём покупки различных активов, но использование в качестве 

накопления денег имеет одно преимущество – их абсолютную ликвид-

ность.  

 

 

 

 

Для выполнения функции накопления деньги должны сохранять 

свою стоимость в течение длительного времени, с чем не справляются 

заменители денег.  

 

5 
Мировые 

деньги 

Деньги обеспечивают движение стоимости в между-

народном обращении и реализацию взаимоотноше-

ний между государствами 

Ликвидность – это способность актива превращаться в деньги 

без потери своей номинальной стоимости. 
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В качестве мировых денег деньги функционируют как общее сред-

ство обращения и платежа, а также как общая материализация обще-

ственного богатства. Сначала данную функцию выполняло золото, 

а сейчас используются конвертируемые национальные деньги и между-

народные расчётные денежные единицы. 

 

 

 

1.3. Виды денег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Теории денег 

 

Существуют различные школы и направления экономической тео-

рии, которые занимаются исследованием проблем макроэкономической 

стабильности, в том числе и роли денег в её обеспечении. 

 
 

Виды денег 

Действительные 
Номинальная стоимость =  

реальная стоимость 

Заменители 
Номинальная стоимость >  

реальная стоимость 

Металлические знаки 
стоимости 

золотые монеты, которые 
стёрлись; монеты, изготов-

ленные из сплавов металлов 

Кредитно-денежные знаки 
стоимости 

банкноты, векселя, чеки, 
электронные деньги,  
платёжные карточки,  

банковские счета 
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Теории денег 

Название 
Предпосылки  

возникновения 
Представители Сущность теории 

Классическая 

количественная 

теория 

Открытие  

месторождений 

золота и  

серебра в Се-

верной Америке 

повлияло на 

увеличение  

денег в Европе, 

что вызвало рост 

цен 

Д. Юм 

Любое изменение количе-

ства денег приводит к 

пропорциональному из-

менению уровня цен на 

товары и услуги 

И. Фишер 

Математически обосновал 

зависимость уровня цен  

от массы денег: 

M · V = P · Q 

Теория денег 

классической 

школы  

политэкономии 

Появление  

теории трудовой 

стоимости 

А. Смит,  

Д. Риккардо, 

Дж. Миль 

Деньги – это товар, кото-

рый ничем не отличается 

от  

других товаров и является 

инструментом обращения  

Стоимость денег пропор-

циональна затратам труда 

на их изготовление 

К. Маркс 

Деньги – особый товар, 

выполняющий роль все-

общего стоимостного эк-

вивалента 

Маржинализм 

Появление  

теории  

предельной  

полезности 

(маржинальной 

теории) 

В.С. Джевонс, 

К. Менгер, 

Е. Бём-Баверк, 

Л. Вальрас 

Стоимость товара являет-

ся субъективной и опре-

деляется степенью его 

полезного эффекта для 

покупателя 

Кейнсианская 

теория 

Кризис 1930-х 

годов в США и 

невозможность 

его преодоления 

без  

вмешательства 

государства 

Дж. М. Кейнс 

Деньги – это не инстру-

мент для обмена, а источ-

ник предпринимательской 

энергии. Деньги являются 

как объектом госрегули-

рования, так и инструмен-

том такого регулирования 

Современные 

теории денег 

Проблемы  

хронической  

инфляции 

К. Бруннер, 

М. Фридман 

Объединение идей моне-

таризма (количественной  

теории) и кейнсианства 
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Тема 2. Денежное обращение и денежный рынок 

 

2.1. Закон денежного обращения. Денежная масса 

 

Денежное обращение – это движение денег в наличной и безналич-

ной формах 

Наличное Безналичное 

• оплата товаров и услуг; 

• расчёты, не связанные с движе-

нием товаров и услуг, а именно 

расчёты по заработной плате, вы-

плата премий, помощи, стипен-

дий, пенсий, страховых платежей 

и т. п. 

• по товарным операциям; 

• по финансовым обязательствам, 

то есть платежи в бюджет и вне-

бюджетные фонды, погашение 

банковских кредитов, расчеты со 

страховыми компаниями 

 

Важным количественным показателем денежного обращения яв-

ляется денежная масса. 

 

 

 

 

 

 
Для анализа количественных изменений денежного обращения на 

определённую дату и за определённый период, а также для разработки 

мероприятий по регулированию темпов роста и объёмов денежной мас-

сы используются различные денежные агрегаты (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Состав денежной массы 

Денежная масса – это совокупность покупательных, платёжных   

и накопленных средств, обслуживающих экономические связи    

и принадлежащих физическим и юридическим лицам, а также 

государству. 

 
Наличные деньги 

 

Депозиты  
в национальной 

валюте 

 

Депозиты  
в иностранной 

валюте 

 
Ценные бумаги, 

кроме акций 

агрегат М0 

агрегат М1 

агрегат М2 

агрегат М3 
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Закон денежного обращения – это экономический закон, позволяющий 

установить количество денег, необходимых для обращения. Наиболее 

простым и известным уравнением является уравнение И. Фишера 

V

QP
M


  

Масса денег в обращении (M) находится в прямой зави-

симости от количества товаров (Q) и уровня цен (Р) и об-

ратно пропорциональна скорости обращения денег (V) 

 

Исходя из уравнения И. Фишера, можно определить скорость об-

ращения денег: 

M

QP
V


 . 

Числитель этой формулы представляет собой валовой националь-

ный продукт, а знаменатель – денежный агрегат М1 или М2.  

 

2.2. Денежный рынок 

 

 

 

 

 

 

Спрос на деньги – это спрос на определённый запас денег 

Спрос на деньги со 

стороны предприни-

мателей зависит от  

размера их прибыли, 

ожиданий, экономиче-

ской ситуации  

на рынке 

Спрос на деньги со 

стороны потребите-

лей зависит от их до-

ходов, цен на товары 

и услуги 

Спрос на деньги  

со стороны  

государства зависит  

от наличия и размера 

дефицита  

государственного 

бюджета 

 

 

 

 

 

Денежный рынок – это сегмент финансового рынка, на котором 

продаются и покупаются кредитные ресурсы и депозитные       

обязательства на срок до 1 года. 

Предложение денег – это количество денег, выпущенных            

в обращение. 
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Эмиссия денег в широком понимании осуществляется на двух уровнях 

1. Центральный банк Осуществляет банкнотную эмиссию 

2. Коммерческие банки  

и финансово-кредитные  

учреждения 

Создают банковские деньги предостав-

лением своим клиентам кредитных зай-

мов 

 

Способность коммерческого банка создавать банковские деньги 

зависит от нормы обязательного резерва. Высокая норма сужает эмис-

сию банковских денег, низкая – стимулирует. Это происходит за счёт 

действия кредитного мультипликатора (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема действия кредитного мультипликатора 

Эффект кредитного мультипликатора состоит в автома-

тическом расширении эмиссионного процесса, осуществляемого 

многоразовым приумножением сформированных в банковской 

системе новых резервов. Получив деньги на депозитный счёт, 

банк перечисляет обязательный резерв в Центральный банк. 

Остаток размещается в другом банке или небанковском учре-

ждении, который будет действовать аналогично.  

 

Банк А 

Банк Б 

Банк В 

кредит 

депозит 

кредит 

депозит 

кредит 

депозит 
… 

депозит 100 000 грн 

Обязательный  
резерв  

в Центральном 
банке 

Норма = 10 % 

Кредитные  
ресурсы 

10 000 грн 

90 000 грн 

9 000 грн 
81 000 грн 

8 100 грн 
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Основной функцией денежного рынка является обеспечение рав-

новесия между спросом и предложением денег. В случаях, когда рыноч-

ное равновесие нарушается, денежный рынок включает рычаги саморе-

гулирования. 
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Ценовой стабилизатор. Излишек денег приводит к инфляцион-

ному обесцениванию денег, снижению их относительной стои-

мости  
 

Кредитный мультипликатор. Рост спроса на деньги приводит к 

увеличению спроса на долговые обязательства и увеличению 

объёмов денежной массы через действие кредитного мульти-

пликатора 
 

Механизм замещения. При увеличении предложения денег 

субъекты хозяйственной деятельности начинают отдавать 

предпочтение замещению денег другими активами 

 

 

Тема 3. Денежные системы 

 

3.1. Типы денежных систем 

 

Денежная система – это устройство, денежное обращение в стране, 

сложившееся исторически и закреплённое в национальном  

законодательстве 

1. Система металлического обраще-

ния базируется на действительных 

деньгах 

 2. Система бумажно-

кредитного обращения, 

при которой действитель-

ные деньги вытесняются 

знаками стоимости, а в об-

ращении находятся бумаж-

ные или кредитные деньги 

а) биметаллизм – это денежная систе-

ма, при которой роль всеобщего экви-

валента закреплена за двумя металла-

ми –  золотом и серебром 

б) монометаллизм – это денежная      

система, при которой всеобщим экви-

валентом является один металл – или    

золото, или серебро 
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Современные денежные системы разных стран, несмотря на свои 

особенности, имеют общие черты – элементы. 
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Денежная единица – это установленный в законодательном по-
рядке денежный знак, который служит для сравнения и выраже-
ния цен всех товаров и услуг 
 

Виды денег, имеющих законную платёжную силу 
 

Масштаб цен – это способ выражения стоимости в денежных 

единицах, складывающийся под воздействием спроса и предло-

жения 
 

Валютный курс – это соотношение денежных единиц разных 

стран 
 

Эмиссионная система – это законодательно установленный по-
рядок выпуска и обращения денежных знаков 

 

3.2. Инфляция 

 

Обесценивание бумажных 

денег вследствие пере-

полнения каналов обра-

щения денежной массой 

  

 

Инфляция 

  

Общий рост цен на 

товары и услуги 

 

В международной практике в зависимости от темпов инфляционно-

го процесса выделяют следующие виды инфляции: 

 

Вид инфляции Темп роста цен 

Ползучая инфляция до 10 % в год 

Галопирующая инфляция 10 – 100 % в год 

Гиперинфляция более 50 % в месяц 

 

В Украине в 2002 и 2012 годах уровень цен несколько снижался, 

что называется дефляцией. 
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Рис. 3.1. Темпы инфляции в Украине 

 

Значительные расхождения в экономической теории существуют 

относительно причин инфляции. В соответствии с этим критерием вы-

деляют такие теории инфляции: 
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Инфляция спроса. Генерируется превышением спроса над огра-

ниченным предложением, что приводит к росту цен 
 

Инфляция издержек. Вызвана ростом затрат производства, кото-

рый приводит к повышению цен на готовые товары 
 

Денежная инфляция. Возникает в том случае, когда государство 

проводит эмиссию денег для покрытия бюджетного дефицита  
 

Импортируемая инфляция. Обусловлена чрезмерным наплывом 

иностранной валюты, повышением импортных цен, снижением 

курса национальной валюты  
 

Инфляция как многофакторное явление. Вызвана тесным пере-

плетением монетарных и общеэкономических факторов роста цен  
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3.3. Денежные реформы 
 

Денежная реформа – это преобразование денежной системы с целью 

стабилизации и укрепления денежного обращения 

1. Создание новой денежной 

системы предусматривает изме-

нение всех элементов денежной 

системы 

 2. Частичное преобразование 

денежной системы заключает-

ся в замене одного из её элемен-

тов 

Нуллификация – объявление       

об аннулировании обесцененной 

денежной единицы и введение 

новой 

 Реформы формального типа – 

введение нового образца купюры 

 Реформы с деноминацией –       

изменение масштаба цен 

 Реформы с девальвацией –     

снижение курса национальной ва-

люты по отношению к иностран-

ной 

 Реформы с ревальвацией –        

повышение курса национальной 

валюты 

 

Обменные операции при проведении денежных реформ могут быть 

одномоментными (шоковыми) или параллельного типа. 

 

 

Тема 4. Валютные отношения и валютные системы 

 

4.1. Валютные системы 

 

 

 

 

 

 

 

Международные валютные отношения – это необходимый 

элемент мировой экономики, совокупность общественных отно-

шений, посредством которых осуществляются все расчётные, 

кредитные, денежные договора между разными странами. 
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Валютная система – это форма организации и регулирования валют-

ных отношений, закреплённых национальным законодательством или       

международными соглашениями 

Национальная 

валютная система 

 Региональная 

валютная система 

 Мировая 

валютная система 

основная часть        

денежной системы 

государства 

 договорно-

правовая форма 

организации ва-

лютных отношений 

между определён-

ной группой стран 

 совокупность валютно-

финансовых и денеж-

но-кредитных отноше-

ний, сложившихся в 

мировой практике и за-

креплённых в между-

народных соглашениях 

 

В своём развитии мировая валютная система прошла следующие 

этапы: 

 

Этап Годы Сущность 

Система  

золотого  

стандарта 

нач. 

ХIХ в – 

1930-е г. 

•  золото является мировыми деньгами; 

•  зафиксировано золотое содержание национальных ва-

лют; 

•  непосредственная конвертируемость в золото и, как   

следствие, фиксированные валютные курсы 

   

Бреттон-

Вудская 

система 

с 1944 г. •  золото выполняет функцию мировых денег и использу-

ется в расчётах между странами; 

•  доллар США обменивается на золото в казначействе 

США по официально установленному соотношению (35 

долларов за унцию золота); 

•  стабильные курсы других валют, обеспеченные за счёт 

фондов, золота или кредитов МВФ 

   

Ямайская 

система 

с 1978 г. •  плавающие курсы валют; 

•  мировыми деньгами являются специальные права          

заимствования (СПЗ); 

•  доллар США не обменивается на золото, но занимает 

важное место в международных расчётах, валютных резер-

вах стран и при расчёте стоимости СПЗ 
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Сначала стоимость СПЗ определялась через рыночные курсы ва-

лют пяти стран: США, ФРГ, Франции, Англии и Японии. Сейчас рассчи-

тывается на основании "корзины" из четырёх валют (рис. 4.1). 

доллар США

39%

Евро

32%

японская йена

18%

фунт 

стерлингов

11%

 

Рис. 4.1. Структура специальных прав заимствования 

 

 

Специальные права заимствования (от англ. special drawing 

right) – это международный резервный актив, созданный МВФ с 

целью дополнения международных резервных активов. Он пред-

ставляет собой "корзину" из валют тех стран, в которых страны-

члены МВФ осуществляют наибольшие объёмы экспорта това-

ров. Доля каждой из валют в "корзине" переоценивается каждые 

5 лет, стоимость СПЗ определяется ежедневно. 
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4.2. Валюта и валютный курс 
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Спрос  

и  

предложение 

 конкурентоспособность товаров на ми-

ровых рынках 
 

темпы инфляции 
 

состояние платёжного баланса страны 
 

состояние национального финансового 

рынка 
 

степень использования валюты в меж-

дународных расчётах 
 

национальное и международное регу-

лирование валютных курсов 
 

валютные ограничения 

 

 

 

Валюта – это денежная единица, используемая для определе-

ния стоимости единицы товара, работы и услуги; расчётов за 

проданные товары, выполненные работы, предоставленные 

услуги как на внутреннем рынке, так и во внешнеэкономических 

связях. 

Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, 

выраженная в денежных единицах другой страны. 
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Валютная котировка – это установление валютного курса, определе-

ние соотношения двух валют, предлагаемых к обмену 

Официальная  

котировка 

 Биржевая  

котировка 

 Межбанковская  

котировка 

осуществляется госу-

дарством, как прави-

ло, Центральным 

банком. Может быть 

фиксированной и 

плавающей 

 формируется  

на валютной бирже 

под воздействием 

спроса и предложе-

ния 

 устанавливается 

крупными коммерче-

скими банками,  

являющимися ос-

новными оператора-

ми валютного рынка 

 

 

4.3. Валютное регулирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютное регулирование – это деятельность государственных 

органов по управлению обращением валюты, контролю за ва-

лютными операциями, воздействию на валютный курс нацио-

нальной валюты, ограничению использования иностранной ва-

люты. 

Конвертируемость – это способность национальной денежной 

единицы свободно обмениваться на другие валюты. Она преду-

сматривает возможность покупки и продажи иностранной валю-

ты за национальную. 

Свободно конвертируемая валюта (СКВ) – это валюта, которая 

свободно и неограниченно обменивается на другие иностранные 

валюты. 
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Валютная интервенция – это прямое вмешательство государ-

ства в операции на валютном рынке с целью влияния на курс 

национальной валюты 

Ревальвация – это действия   

правительства, направленные 

на повышение обменного курса 

национальной валюты 

Девальвация – это действия  

правительства, направленные 

на снижение обменного курса    

национальной валюты 
  

Дисконтная политика состоит в регулировании учётной ставки 

центрального банка. Повышение ставки способствует притоку        

капитала и повышению спроса на национальную валюту  
  

Валютные ограничения – это совокупность мероприятий, 

направленных на ограничения операций с валютой, золотом 

и другими валютными ценностями 
 

Управление валютными резервами – диверсификация запасов 

резервных активов, находящихся на счетах в центральном банке 

и в зарубежных банках и использующихся для оплаты долговых 

обязательств или проведения валютных интервенций 

 

 

Тема 5. Кредит в рыночной экономике 

 

5.1. Сущность и роль кредита 

 

 

 

 

 

 

 

Объект кредитных отношений – стоимость, предоставляемая в за-

ём с целью получения прибыли (рис. 5.1). 

 

Кредит – это заём на определённый срок в денежной  

или товарной форме с условием возврата и оплатой процента. 
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Субъекты кредитных отношений 

Кредитор, предоставляет стои-

мость во временное пользование 

 Заёмщик, получает заём 

Цель – получение прибыли (про-

цента) 

 Цель – удовлетворение времен-

ной потребности в дополнитель-

ных денежных ресурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Последовательность движения ссужаемой стоимости 
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Регулирующая роль. Кредит позволяет непосредственно регулиро-

вать процессы воспроизводства, что реализуется путём использова-

ния его как инструмента перераспределения свободных ресурсов  
  

Обеспечение научно-технического прогресса осуществляется     

косвенным путём через обеспечение непрерывности производ-

ства, стимулирования выпуска продукции и т. п. 
  

Экономия издержек обращения. Кредит замещает наличные, что 

приводит к развитию безналичных расчётов и уменьшает издерж-

ки обращения за счёт сокращения затрат на выпуск, учёт и хране-

ние денежных знаков 
 

Развитие социальной сферы. Все кредиты по своей сути имеют    

социальную направленность, потому что на их основе повышает-

ся эффективность общественного воспроизводства и, соответ-

ственно, более полно удовлетворяются потребности общества, 

растёт уровень жизни 

Аккумуляция 
средств 

Размещение 
займа 

Получение 
займа 

Использование 
средств 

 

Высвобождение 
средств 

 
Возврат займа 

 

Получение займа и 
ссудного процента 

Кредитор Заёмщик 
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5.2. Функции и границы кредита 
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Перераспределительная функция лежит в основе сущности и 

роли кредитных отношений. Вследствие кредитного перераспре-

деления ускоряется привлечение новых средств в сферу хозяй-

ствования. При этом перераспределяются как денежные сред-

ства, так и товарные ресурсы 
  

Функция замещения денег кредитными инструментами связана    

с тем, что кредит опережает во времени процесс накопления              

в товарной и денежной формах. По сути, кредит создаёт деньги       

для безналичного денежного обращения 
  

Стимулирующая функция действует как со стороны кредитора 

(ссудный процент), так и со стороны заёмщика (своевременный 

возврат кредита) 
 

Контрольная функция. В процессе кредитования осуществляется 

взаимный контроль (как кредитора, так и заёмщика) за использо-

ванием и возвратом займа 

 

Экономические границы кредита – это границы существования               

и распространения кредита; границы, в которых кредитные отношения 

имеют объективную природу и сохраняют свои сущностные черты,         

отличающие их от финансовых отношений 

Границы на макроуровне  Границы на микроуровне 

Соответствие между платёжеспо-

собной потребностью экономики в 

займах и наличием кредитных ре-

сурсов 

 Соответствие между пассив-

ными и активными операциями 

коммерческих банков 

Эмиссионная 

граница – объём 

кредитов, кото-

рые влияют на 

совокупную де-

нежную массу 

Перераспреде-

лительная гра-

ница – граница 

распределения 

средств на ос-

нове кредита 

 Ликвидность 

банка – его спо-

собность воз-

вращать сред-

ства клиентам в 

оговоренные 

сроки 

Кредито-

способ-

ность за-

ёмщика – 

его способ-

ность вер-

нуть ссуду 
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5.3. Формы и виды кредитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Классификация кредитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковский кредит предоставляется банками и другими кредит-

но-финансовыми институтами в денежной форме. 

Ипотечный кредит предоставляется на приобретение или 

строительство жилья, покупку земли. 

Государственный кредит – кредит, при котором государство  

занимает средства у банков, предприятий, населения и прави-

тельств других стран для финансирования бюджетного дефици-

та и государственного долга. 

Денежная Товарная Форма  

предоставления 

Вид 

Банковский кредит 

Ипотечный кредит 

Государственный кредит 

Коммерческий кредит 

Лизинговый кредит 

Потребительский кредит 

Международный кредит 
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Тема 6. Кредитные системы 

 

6.1. Сущность и структура кредитной системы 

 

Совокупность кредитно-

расчётных и платёжных 

отношений, которые ба-

зируются на определён-

ных формах и методах 

кредитования 

  

 

Кредитная 

система 

  

Совокупность  

функционирующих 

кредитно-

финансовых инсти-

тутов 

Лизинговый кредит – это кредитные отношения между юриди-

ческими лицами, возникающие в случае аренды имущества. 

Коммерческий кредит предоставляется одним предприятием 

другому в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 

Потребительский кредит предоставляется торговыми компа-

ниями, банками или специализированными кредитно-финан-

совыми институтами для приобретения населением товаров 

и услуг. 

Международный кредит отображает движение заёмного капита-

ла в сфере международных экономических и валютно-финан-

совых отношений. 
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Рис. 6.1. Структура кредитной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный банк 

Коммерческие банки 

Специализированные 
небанковские  

кредитно-финансовые 
институты 

Универсальные 

Специализированные 

Банковская система 

1-й уровень 

2-й уровень 

3-й уровень 

Кредитная система 

Центральный банк – это банк, который владеет монопольным 

правом выпуска банкнот, концентрирует временно свободные 

или обязательные резервы других банков, кредитует государ-

ство и коммерческие банки, осуществляет надзор над всей кре-

дитной системой и является орудием денежно-кредитной поли-

тики государства. 

Коммерческие банки – это кредитно-финансовые учреждения, 

которые не только принимают вклады от населения, предприя-

тий, предоставляют кредиты, но и осуществляют финансовое 

обслуживание клиентов. 
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6.2. Центральный банк 
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Эмиссия денег. Центральный банк осуществляет монопольное    

право выпуска наличных денег 
  

Осуществление национальной денежно-кредитной политики 
  

Банкир правительства. Центральный банк проводит кассовое     

обслуживание государственного бюджета и государственного 

долга 
 

Банк банков. Центральный банк осуществляет руководство и кон-

троль над всей кредитно-финансовой системой. Он устанавлива-

ет нормы обязательных резервов для коммерческих банков, вы-

ступает кредитором последней инстанции и осуществляет пере-

учёт векселей коммерческих банков 
 

Хранение золотого и валютного запаса страны 
 

Денежно-кредитное регулирование экономики 

 

Баланс центрального банка 
 

Активы Пассивы 

Валютные резервы 

Ценные бумаги 

Кредиты коммерческим банкам 

Кредиты правительству 

Прочие активы 

Денежные средства в обороте 

Депозиты коммерческих банков 

Депозиты правительства 

Собственный капитал 

Прочие пассивы 

Всего Всего 

Специализированные небанковские кредитно-финансовые ин-

ституты потеснили банки в аккумуляции сбережений населе-

ния и стали важным поставщиком заёмного капитала. 
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В Украине центральным банком является Национальный банк 

(НБУ). 

 Функции Национального банка Украины 

Основная функция: обеспечение стабильности денежной единицы 

Украины 

1 определяет и проводит денежно-кредитную политику  

2 
монопольно осуществляет эмиссию национальной валюты и орга-

низует наличное денежное обращение 

3 
выступает кредитором последней инстанции для банков и органи-

зует систему рефинансирования 

4 

устанавливает для банков правила проведения банковских опера-

ций, бухгалтерского учёта и отчётности, защиты информации, 

средств и имущества 

5 

организует создание и методологически обеспечивает систему      

денежно-кредитной и банковской статистической информации 

и статистики платёжного баланса 

6 

регулирует деятельность платёжных систем и систем расчётов          

в Украине, определяет порядок и формы платежей, в том числе 

между банками 

7 

определяет направления развития современных электронных бан-

ковских технологий, создает и обеспечивает непрерывное, надёж-

ное и эффективное функционирование, развитие созданных им 

платёжных и учётных систем, контролирует создание платёжных 

инструментов, систем автоматизации банковской деятельности 

и средств защиты банковской информации 

8 осуществляет банковское регулирование и надзор  

9 

осуществляет согласование уставов банков и изменений к ним, 

лицензирование банковской деятельности и операций в преду-

смотренных законом случаях, ведет Государственный реестр бан-

ков, Реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение 

аудиторских проверок банков 

10 
ведёт официальный реестр идентификационных номеров эмитен-

тов платёжных карточек внутригосударственных платёжных систем 
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 Функции Национального банка Украины 

11 

представляет интересы Украины в центральных банках других госу-

дарств, международных банках и других кредитных учреждениях, 

где сотрудничество осуществляется на уровне центральных банков 

12 

осуществляет валютное регулирование, определяет порядок осу-

ществления операций в иностранной валюте, организует и осу-

ществляет валютный контроль за банками и другими финансовы-

ми учреждениями, которые получили лицензию Национального 

банка на осуществление валютных операций 

13 
обеспечивает накопление и хранение золотовалютных резервов       

и осуществление операций с ними и банковскими металлами 

14 

анализирует и прогнозирует динамику макроэкономических, де-

нежно-кредитных, валютных и финансовых показателей, в том 

числе составляет платежный баланс 

15 
организует инкассацию и перевозку банкнот и монет и других цен-

ностей, выдаёт лицензии на право инкассации 

16 
реализует государственную политику по вопросам защиты госу-

дарственных секретов в системе Национального банка 

17 
принимает участие в подготовке кадров для банковской системы 

Украины 

18 

определяет особенности функционирования банковской системы 

Украины в случае введения военного положения или особого пе-

риода, осуществляет мобилизационную подготовку системы Наци-

онального банка 

19 
вносит предложения по законодательному урегулированию вопро-

сов, направленных на выполнение функций Национального банка  

20 

осуществляет методологическое обеспечение по вопросам хране-

ния, защиты, использования и раскрытия информации, составля-

ющей банковскую тайну 

21 
осуществляет иные функции в финансово-кредитной сфере в пре-

делах своей компетенции, определённой законом 

 

Национальный банк для обеспечения выполнения возложенных на 

него функций осуществляет следующие операции: 
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Операции Национального банка Украины 

1 
предоставляет кредиты банкам для поддержки ликвидности по 

ставке не ниже ставки рефинансирования 

2 
предоставляет кредиты Фонду гарантирования вкладов физиче-

ских лиц 

3 осуществляет дисконтные операции с векселями и чеками 

4 покупает (кроме покупки у эмитента) и продаёт ценные бумаги 

5 
открывает собственные корреспондентские и металлические счета   

в иностранных банках и ведёт счета банков-корреспондентов 

6 
покупает и продаёт валютные ценности с целью монетарного регу-

лирования 

7 

сохраняет банковские металлы, а также покупает и продаёт бан-

ковские металлы, драгоценные металлы и камни и другие драго-

ценности, памятные и инвестиционные монеты из драгоценных 

металлов на внутреннем и внешнем рынках без квотирования и 

лицензирования 

8 

размещает золотовалютные резервы самостоятельно или через 

уполномоченные банки, рейтинг которых по классификации меж-

дународных рейтинговых агентств соответствует требованиям к 

первоклассным банкам не ниже категории А 

9 выдаёт гарантии и поручительства 

10 

ведёт счёт центрального органа исполнительной власти, реализу-

ющего государственную политику в сфере казначейского обслужи-

вания бюджетных средств, без оплаты и начисления процентов 

11 

выполняет операции по обслуживанию государственного долга, 

связанные с размещением государственных ценных бумаг, их по-

гашением и выплатой дохода по ним 

12 ведёт лицевые счета работников Национального банка 

13 ведёт счета международных организаций 

14 
осуществляет бесспорное взыскание средств со счетов своих кли-

ентов 

15 ведёт счета Фонда гарантирования вкладов физических лиц 
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Операции Национального банка Украины 

16 

непосредственно взаимодействует с Центральным депозитарием 

ценных бумаг для обеспечения своих операций с ценными бума-

гами 

17 

устанавливает прямые корреспондентские отношения с междуна-

родными депозитариями с целью осуществления функций денеж-

но-кредитной политики и управления государственным долгом для 

депонирования облигаций внешнего государственного займа 

в иностранных депозитариях 

18 

обеспечивает осуществление клиринга и расчётов по сделкам на 

финансовых рынках путём участия в создании и регулировании 

деятельности Расчётного центра по обслуживанию договоров на 

финансовых рынках 

19 
ведёт информационную базу договоров, заключаемых на финан-

совом рынке 

 

6.3. Коммерческие банки 
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Депозитные операции состоят в привлечении средств на вклады     

и в размещении депозитных сертификатов 
 

Расчётные операции направлены на обеспечение взаимных рас-

чётов между участниками хозяйственных отношений, а также про-

чих расчётов в финансовой сфере 
 

Кредитные операции состоят в размещении банками от своего 

имени, на собственных условиях и на собственный риск привле-

чённых средств юридических лиц и граждан 
 

Факторинговые услуги заключаются в приобретении банком 

у клиента-поставщика неоплаченных платёжных требований за 

поставленные товары 
 

Лизинговые операции. Банки имеют право приобретать за соб-

ственные деньги средства производства для передачи их в лизинг 
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Виды депозитов 

1 По категории вкладчиков 
• депозиты физических лиц; 

• депозиты юридических лиц 

2 По способу оформления 

• с выдачей сберегательной книжки; 

• с выдачей сберегательного (депо-

зитного) сертификата 

3 По видам валют 

• депозиты в национальной валюте; 

• депозиты в иностранной валюте; 

• депозиты в банковских металлах 

4 
По сроку и порядку  

возврата денежных средств 

• депозиты до востребования; 

• срочные депозиты; 

• накопительные депозиты; 

• условные депозиты 

5 
По характеру выплаты  

процентов 

• депозиты, проценты по которым вы-

плачиваются авансом; 

• депозиты, проценты по которым вы-

плачиваются ежемесячно; 

• депозиты, проценты по которым вы-

плачиваются ежеквартально; 

• депозиты, проценты по которым вы-

плачиваются ежегодно; 

• депозиты, проценты по которым вы-

плачиваются после окончания срока 

6 

По возможности  

капитализации начисленных 

процентов 

• депозиты с простыми процентами; 

• депозиты со сложными процентами 

Депозит – это банковская операция, которая заключается          

в привлечении денежных средств на вклады и размещении сбе-

регательных (депозитных) сертификатов и осуществляется на 

основе письменного договора между вкладчиком и банком. 
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Динамика депозитов в Украине в разрезе депозитов в националь-

ной и иностранной валютах, приведена на рис. 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.2. Динамика депозитов в Украине 

 

 

Баланс коммерческого банка 
 

Активы Пассивы 

Наличные 

Облигации 

Займы 

Прочие активы 

Собственный капитал 

Депозиты (вклады) 

Прочие пассивы 

Всего Всего 
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6.4. Небанковские кредитно-финансовые посредники 

 

Сравнение небанковских кредитно-финансовых посредников           

и банков 

Общие черты с банками Отличия от банков 

Функционируют в одном секторе Деятельность не связана с ба-

зовыми банковскими операци-

ями 

Выпускают долговые обязательства 

для формирования своих ресурсов 

Размещая свои ресурсы в доходные 

активы, покупают долговые обяза-

тельства, создавая собственные тре-

бования к другим экономическим 

субъектам 

Не затрагивают процесс созда-

ния депозитов и не влияют на 

динамику предложения денег 

Узкая специализация по харак-

теру привлечения средств          

и предоставляемым услугам Их обязательства меньше по разме-

рам и срокам, чем собственные тре-

бования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небанковские кредитно-

финансовые посредники 

Инвестиционные финансовые  

посредники 

Договорные финансовые  

посредники 

Страховые компании 

Пенсионные фонды 

Ломбарды 

Лизинговые компании 

Факторинговые компании 

Инвестиционные фонды 

Финансовые компании 

Кредитные общества 
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Страховые компании – это финансовые посредники, которые 

специализируются на предоставлении страховых услуг. Их дея-

тельность состоит в формировании на основе договоров (путём 

продажи страховых полисов) специальных денежных фондов, из 

которых осуществляются выплаты в определённых размерах 

в случае наступления определённых событий (страховых случа-

ев). 

Пенсионные фонды – это финансовые посредники, которые на 

договорной основе аккумулируют средства в целевые фонды, из 

которых осуществляются пенсионные выплаты гражданам после 

достижения определённого возраста. 

Ломбарды – это финансовые посредники, которые специализи-

руются на выдаче займов населению под залог движимого иму-

щества. 

Лизинговые компании – это финансовые посредники, которые 

специализируются на приобретении предметов длительного 

пользования и передаче их в аренду фирмам-арендаторам для 

использования их в производственной деятельности, которые 

постепенно оплачивают их стоимость в течение определённого 

срока. 
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Факторинговые компании – это финансовые посредники, кото-

рые специализируются на покупке у предприятий прав на требо-

вание долга, существующих в виде дебиторских счетов за по-

ставленные товары. 

Инвестиционные фонды – это финансовые посредники, которые 

специализируются на управлении свободными средствами инве-

стиционного назначения. Они сначала аккумулируют средства 

мелких частных инвесторов путём выпуска собственных ценных 

бумаг, а потом размещают их в акции корпораций или в государ-

ственные облигации. 

Финансовые компании – это финансовые посредники, которые 

направляют средства, мобилизованные за счёт выпуска своих 

ценных бумаг, на займы для приобретения товаров производ-

ственного и потребительского назначения. 

Кредитные общества – это финансовые посредники, которые 

работают на кооперативных началах и специализируются на 

удовлетворении потребностей своих членов в кредите. 
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Тема 7. Банковский кредит 

 

7.1. Сущность и классификация банковских кредитов 

 

Банковский кредит – это основной вид кредита, при котором сред-

ства в наличной и безналичной формах предоставляются банками                 

во временное пользование 

Субъекты  Объект  Цель 

Кредитор: банк Денежный капитал Удовлетворение 

временной       

потребности        

в деньгах 

Заёмщик: юридические       

и физические лица 

 

Виды банковских кредитов 

1 По срокам погашения 

• краткосрочные; 

• среднесрочные; 

• долгосрочные; 

• онкольные (до востребования) 

2 По способу погашения 

• одноразово; 

• досрочно; 

• в рассрочку; 

• с отсрочкой 

3 
По способу оплаты ссудно-

го процента 

• в момент погашения займа; 

• равномерными взносами; 

• в момент выдачи займа 

4 
По способам  

предоставления 

• кредитный счёт; 

• кредитная линия; 

• контокоррентный кредит; 

• овердрафт; 

• револьверный кредит 

5 
По видам процентных     

ставок 

• с фиксированной ставкой; 

• с плавающей ставкой; 

• со ступенчатой ставкой 
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Виды банковских кредитов 

6 По наличию обеспечения 

• обеспеченные залогом; 

• гарантированные; 

• с другим обеспечением; 

• ломбардные; 

• необеспеченные (бланковые) 

7 По целевому назначению 
• общего характера; 

• целевые 

8 По степени риска 

• стандартные; 

• под контролем; 

• субстандартные; 

• сомнительные; 

• безнадёжные 

9 По форме привлечения 

• двусторонние; 

• консорциумные; 

• многосторонние 

 

7.2. Принципы и условия кредитных отношений 
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Принцип возвратности предусматривает своевременный воз-

врат полученных от кредитора денежных ресурсов после завер-

шения их использования заёмщиком 
  

Принцип срочности отображает необходимость возврата кредита     

в заранее обусловленный срок 
  

Принцип платности отображает необходимость оплаты права      

получения и использования кредитных ресурсов 
 

Принцип обеспеченности означает наличие у кредитора права 

для защиты своих интересов, недопущения убытков от невозвра-

та долга из-за неплатёжеспособности заёмщика 
 

Принцип целевого использования предусматривает использова-

ние заёмных средств на конкретные цели, предусмотренные кре-

дитным договором 
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Состав основных кредитных условий приведен на рис. 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Основные кредитные условия 

 

 

7.3. Процентная ставка по кредиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма кредита 

 
Валюта кредита 

 

Срок предостав-
ления кредита 

Уровень  
процентной 

ставки 

 

Условия выпла-
ты процента 

 

Условия погаше-
ния основной 
суммы долга 

 

Кредитные условия 

Процент по кредиту – это плата за пользование банковским 

кредитом, выраженная в денежных единицах. 

Ставка (норма) процента по кредиту – это цена денежного 

займа, определяемая отношением суммы денег, выплачиваемых 

в единицу времени как плату за заём, к размеру займа. Выража-

ется в процентах. 
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 Факторы, влияющие на уровень процентных ставок 

Основным ориентиром уровня процентных ставок по кредиту является 

ставка рефинансирования центрального банка 

1 средняя процентная ставка по межбанковским кредитам 

2 
средняя процентная ставка, уплачиваемая банком своим клиентам 

по депозитным вкладам 

3 структура кредитных ресурсов банка 

4 спрос и предложение на кредиты со стороны клиентов 

5 
срок и виды кредита, степень риска для банка непогашения креди-

та в зависимости от обеспечения 

6 стабильность денежного обращения в стране 

7 характер отношений между кредитором и заёмщиком 

8 
расходы по оформлению и контроль за использованием и погаше-

нием кредита 

 

 

 

Тема 8. Коммерческий кредит 

 

Коммерческий кредит – это товарная форма кредита, которая           

характеризует кредитное соглашение между двумя субъектами        

предпринимательской деятельности: продавцом (кредитором)                  

и покупателем (заёмщиком) 

Субъекты  Объект  Цель 

Кредитор: 

предприятие-поставщик 

Товарный 

капитал 

Ускорение реализации това-

ров в условиях временной 

нехватки денежных средств        

у покупателей 
Заёмщик: 

предприятие-покупатель 
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 Оперативность предоставления средств в товарной форме 
  

Простота оформления 
  

Активизация механизмов мобилизации свободных товарных ре-

сурсов и их перераспределения 
 

Расширение возможностей маневрирования оборотными сред-

ствами предприятия 
 

Предоставление финансовой поддержки одним предприятием 

другому 
 

Уменьшение объёма денежных средств, необходимых для об-

служивания товарного обращения 
 

Развитие ссудного рынка 

 

 

Для ускорения оборачиваемости средств предприятий-продавцов, 

повышения их ликвидности и уменьшения затрат на содержание финан-

совых служб используются факторинг и учёт векселей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторинг – переуступка банку неоплаченных долговых обяза-

тельств, возникающих между хозяйствующими субъектами           

в процессе реализации товаров и услуг на принципах коммерче-

ского кредита. 

Учёт векселей – это продажа векселя с дисконтом, как правило, 

банку. 
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Основные отличия факторинга от кредита 
 

Факторинг Кредит 

Погашается за счёт средств, кото-

рые выплачиваются дебиторами 

Погашается за счёт средств за-

ёмщика 

Не существует прямого договора 

между банком и покупателем 

(должником) 

Существует прямой договор меж-

ду банком и должником 

Предоставляется на срок факти-

ческой отсрочки платежа 

Предоставляется на фиксирован-

ный срок 

Не требует обеспечения 
Как правило, требует обеспечения 

(залога) 

Размер финансирования не огра-

ничен и может безгранично увели-

чиваться по мере роста объёмов 

продаж клиента 

Предоставляется на заранее ого-

воренную сумму 

Погашается в день фактической 

оплаты дебитором поставленного 

товара 

Погашается в заранее оговорен-

ный день 

Выплачивается автоматически при 

предоставлении накладной и счё-

та-фактуры 

Необходимо оформление большо-

го числа документов 

Продолжается бессрочно 
Погашение кредита не гарантиру-

ет получение нового 

Сопровождается управлением де-

биторской задолженностью 

Банк не предоставляет заёмщику 

никаких дополнительных услуг 

Более простая процедура оформ-

ления 

Более сложная процедура оформ-

ления 
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Тема 9. Потребительский кредит 

 

Потребительский кредит – это кредит, который предоставляется 

населению предприятиями торговли, банками и другими финансовыми 

учреждениями на приобретение потребительских товаров длительного 

пользования и возвращается в рассрочку 

Субъекты  Объект  Цель 

Кредитор: банк, тор-

говые учреждения, 

небанковские кре-

дитные учреждения 

Затраты, связан-

ные с удовлетво-

рением потребно-

стей населения 

Ускорение реализа-

ции товарных запасов 

Заёмщик: население Повышение платёже-

способного спроса 

населения 

 

Виды потребительских кредитов 

1 
По субъектам  

кредитных отношений 

• банковские; 

• небанковские 

2 
По формам  

предоставления 

• денежные; 

• товарные 

3 
По степени покрытия 

стоимости  

• займы на полную стоимость; 

• займы на часть стоимости 

4 По способам погашения 
• займы, погашаемые постепенно; 

• займы, погашаемые одним платежом 

5 
По срокам  

предоставления 

• краткосрочные; 

• среднесрочные; 

• долгосрочные 

6 
По целевому назначе-

нию 

• инвестиционные кредиты; 

• займы для покупки товаров или оплаты 

услуг; 

• займы на развитие индивидуальных хо-

зяйств; 

• целевые кредиты отдельным социаль-

ным группам; 

• чековые кредиты; 

• нецелевые займы 
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Тема 10. Другие виды кредитов 

 

Ипотечный кредит – это особая форма кредита, связанная с предо-

ставлением займов под залог недвижимого имущества – земли, произ-

водственных или жилых помещений 

Субъекты  Объект  Цель 

Кредитор: ипотечные 

банки, ипотечные ком-

пании, универсальные 

банки 

Жилые дома, 

квартиры, произ-

водственные по-

мещения, соору-

жения, магазины, 

земельные участ-

ки 

Развитие жилищного 

сектора 

Заёмщик: юридические 

и физические лица, ко-

торые имеют в соб-

ственности объект ипо-

теки 

Удовлетворение 

временной потреб-

ности в денежных 

средствах 

 

 

 

Лизинговый кредит – это кредитные отношения между юридически-

ми лицами, возникающие в случае аренды имущества и сопровожда-

ющиеся заключением лизингового соглашения 

Субъекты  Объект  Цель 

Лизингодатель Движимое имущество: 

машины, оборудование, 

транспортные средства, 

вычислительная техни-

ка и т. п. 

Содействие разви-

тию научно-

технического про-

гресса и матери-

ально-технической 

базы предприятия 

Лизингополучатель 

Производитель или 

продавец 

Недвижимое имуще-

ство: помещения, со-

оружения, система те-

лекоммуникаций и т. п. 
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Государственный кредит – это кредитные отношения, возникаю-

щие между государством и физическими и юридическими лицами в 

связи с передачей временно свободных средств в распоряжение орга-

нов государственной власти и использованием их для финансирования    

государственных расходов 

Субъекты  Объект  Цель 

Кредитор: юридиче-

ские и физические 

лица, другие  

государства 

Затраты, связан-

ные с удовлетво-

рением потребно-

стей государства 

Финансирование  

государственных  

расходов 

Заёмщик: 

государство 

Покрытие бюджетного 

дефицита 

 

 

Международный кредит – это движение заёмного капитала в сфере 

международных экономических отношений 

Субъекты  Объект  Цель 

Государственные 

структуры, банки, 

международные    

финансовые органи-

зации, юридические   

и физические лица 

разных стран 

Денежный и товар-

ный капитал, движи-

мое и недвижимое 

имущество и расхо-

ды, связанные           

с удовлетворением 

потребностей        

государства 

Финансирование 

международной     

торговли, инвести-

ционных процессов,   

регулирование      

платёжных балансов 

и внешнего долга 

разных стран 

 

Тема 11. Регулирование денежно-кредитной сферы 

 

 

 

 

 

 

 

Денежно-кредитная политика – комплекс взаимосвязанных, 

скоординированных на достижение определённых целей меро-

приятий по регулированию денежного рынка, которые проводит 

государство через свой центральный банк. 
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Операции на открытом рынке 

Для уменьшения массы денег в 

обращении центральный банк 

продаёт ценные бумаги ком-

мерческим банкам 

Для увеличения денежной мас-

сы в обращении центральный 

банк покупает ценные бумаги  

у коммерческих банков, пред-

приятий и населения 
  

Изменение учётной ставки 

Для уменьшения массы денег     

в обращении центральный банк 

повышает процентные ставки, 

что снижает спрос на кредитные 

деньги 

Для увеличения денежной мас-

сы в обращении центральный 

банк снижает уровень процент-

ных ставок, что стимулирует 

спрос на займы 
  

Изменение объёма кредитов 

Для уменьшения массы денег в 

обращении центральный банк 

сокращает объёмы кредитова-

ния коммерческих банков через 

кредитное окно (сокращает объ-

ёмы учётных и ломбардных 

кредитов) 

Для увеличения денежной мас-

сы в обращении центральный 

банк увеличивает объёмы кре-

дитования коммерческих банков 

через кредитное окно  

 

Изменение резервных требований (нормы обязательного резерва) 

Для уменьшения массы денег в 

обращении центральный банк 

повышает норму обязательного 

резерва 

Для увеличения денежной мас-

сы в обращении центральный 

банк снижает норму обязатель-

ного резерва 
 

Регулирование импорта и экспорта капитала 

• регистрация импорта и экспорта капитала; 

• установление размеров процентных ставок по иностранным де-

позитам в национальных коммерческих банках; 

• установление для лиц, имеющих долги перед нерезидентами, 

обязательного беспроцентного вложения определённой части от 

суммы этих обязательств в банки страны 
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Содержательный модуль 2. Финансы  

 

Тема 12. Сущность и функции финансов 

 

12.1. Сущность финансов 

 

 

 

 

 

 

Экономический инстру-

мент распределения и пе-

рераспределения ВВП и 

национального дохода 

 Всегда денеж-

ные отношения 

 Опосредуют неэк-

вивалентное де-

нежное движение 

     

Особенности финансов 

 

Субъекты: 

население 

предприятия 

государство 

 Объекты: 

доход семьи 

выручка и прибыль 

национальное богатство и ВВП 

 

12.2. Функции финансов 

 

 

Распределительная – 

финансы выступают 

инструментом рас-

пределения и пере-

распределения ВВП 

  

 

Функции 

финансов 

 Контрольная – финан-

сы выступают инстру-

ментом контроля за 

формированием и ис-

пользованием доходов 

субъектов обменно-

распределительных  

отношений 

Финансы – это совокупность экономических отношений, отража-

ющих формирование и использование фондов денежных 

средств. 
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Механизм действия распределительной функции 

Стадия 1 Первичное распределение – это распределение вновь         

созданной стоимости и формирование первичных доходов 

субъектов, занятых в создании ВВП 

заработная плата прибыль 
прибыль государ-

ственного сектора 

Стадия 2 Перераспределение основано на создании и использовании 

централизованных фондов 

общегосударственные 

фонды 

ведомственные 

фонды 

корпоративные 

фонды 

Стадия 3 Вторичное распределение – это второй этап перераспреде-

ления в части формирования первичных доходов физи-

ческих лиц, занятых в бюджетной сфере 

 

Виды финансового контроля в зависимости от субъектов 

Вид контроля Субъект Объект 

Государственный 

(вневедомственный) 

контроль 

Органы государствен-

ной власти  

и управления 

Контролю подлежат 

объекты независимо 

от их ведомственной 

подчинённости 

Ведомственный  

контроль 

Контрольно-

ревизионные отделы 

министерств  

и ведомств 

Объекты, находящи-

еся в подчинении  

данных министерств  

и ведомств 

Внутренний  

(внутрихозяйственный) 

контроль 

Финансовые службы 

предприятий  

Финансовая деятель-

ность подразделений 

и служб предприятия 

Общественный  

финансовый контроль 

Отдельные физиче-

ские лица на добро-

вольных началах 

Финансовая  

деятельность  

государства 

Независимый  

финансовый контроль 

Аудиторские фирмы  

и службы 

Все экономические 

субъекты 
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Предварительный финансовый контроль проводится на ста-

дии составления, рассмотрения и утверждения финансовых 

планов предприятий, смет бюджетных организаций, проектов 

бюджетов и т. п. 
  

Текущий финансовый контроль осуществляется в процессе 

выполнения финансовых планов в ходе самих хозяйственно-

финансовых операций. Он проводится повседневно финансо-

выми службами с целью своевременного обнаружения и ис-

правления допущенных ошибок 
  

Последующий (заключительный) финансовый контроль орга-

низуется в форме проверок и ревизий правильности, законно-

сти и целесообразности произведённых финансовых опера-

ций. Основными его задачами являются выявление недостат-

ков и упущений в использовании финансовых ресурсов, а так-

же принятие мер по предотвращению в дальнейшем случаев 

нарушения финансовой дисциплины 

 

12.3. Финансовые ресурсы 

 

Финансовые ресурсы – это совокупность доходов и поступлений, 

находящихся в распоряжении субъекта хозяйствования или государ-

ства 

Централизован-

ные, которые со-

здаются на уровне 

государства, 

отдельных  

административно-

территориальных 

единиц, объедине-

ний, министерств и 

ведомств 

 Децентрализованные, которые создаются от-

дельными субъектами хозяйствования 

Собствен-

ные: 

прибыль, 

амортиза-

ция, денеж-

ные сред-

ства 

в обороте, 

выручка 

Заёмные: 

кредиты 

банков, 

средства 

различных 

финансо-

вых струк-

тур 

Ресурсы, получае-

мые в порядке пе-

рераспределения: 

страховые возме-

щения, субсидии 

государства, суб-

венции 
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Тема 13. Финансовая система и финансовый механизм 

 

13.1. Понятие и структура финансовой системы 

 

По внутренней струк-

туре – это совокупность 

относительно обособле-

нных взаимосвязанных 

сфер и звеньев, отобра-

жающих специфические 

формы и методы финан-

совых отношений 

  

 

Финансовая 

система 

  

По организацион-

ному строению – 

это совокупность ор-

ганов и институтов, 

управляющих де-

нежными потоками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансы 

Финансы 
населе-

ния 

Финансы 
предприятий 

Государственные 
финансы 

Междуна-
родные  

финансы 
 

Финансовый 
рынок 

Страхование Бюджет 

Целевые фонды 

Государствен-
ный кредит 

Финансы  
государственных 

предприятий 

Международ-
ные расчёты 

Финансы ме-
ждународных 
организаций 

Международ-
ные  

финансовые 
институты 

Рынок 
кредитных 
ресурсов 

Валютный 
рынок 

 

Рынок 
ценных 
бумаг 

Рынок  
финансо-
вых услуг 

Государствен-
ные страховые 

и резервные 
фонды 

Финансы  
коммерческих 
предприятий 

Финансы не-
коммерческих 
организаций 

Финансы  
общественных 
организаций  

и благотвори-
тельных  
фондов 
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13.2. Финансовая политика 

 

 

 

 

 

 

Главная цель финансовой политики – мобилизация и эффективное 

использование финансовых ресурсов, регулирование экономических   

и социальных процессов, стимулирование основных направлений    

развития производительных сил 

Финансовая стратегия – 

это основные направления 

использования финансов      

на длительную перспективу 

 Финансовая тактика направлена 

на решение задач отдельного этапа 

развития страны и состоит в замене 

форм организации финансовых     

отношений 

 

 

13.3. Финансовый механизм 

 

Финансовый механизм – это совокупность форм и методов,                   

с помощью которых обеспечивается осуществление распределения,   

перераспределения, контроля финансов; создание, мобилизация            

и использование децентрализованных и централизованных денежных 

доходов, фондов и резервов 

Финансовые методы  Финансовые 

рычаги 

 Нормативно-правовое 

обеспечение 

• финансовое плани-

рование и прогнози-

рование; 

• финансовое опера-

тивное управление; 

• финансовый кон-

троль 

• финансовые 

показатели; 

• нормативы; 

• лимиты; 

• резервы; 

• стимулы; 

• санкции 

• Конституция; 

• кодексы и законы;  

• постановления Верхов-

ной Рады; 

• декреты Кабинета Мини-

стров; 

• указы президента и т. п. 

Финансовая политика – это совокупность финансовых (распре-

делительных и перераспределительных) мероприятий, осущест-

вляемых государством через финансовую систему. 
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Тема 14. Налоговая система государства 

 

14.1. Сущность налогов 
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Плата (за что?) предусматривает определённую эквивалент-

ность отношений плательщика и государства. Размер платы 

зависит от количества используемых ресурсов, а поступление 

оплаты государству определяется тем, что оно является соб-

ственником этих ресурсов 
  

Отчисления и взносы (на что?) предусматривают целевое 

назначение платежей. Оно может быть частичным (отчисле-

ния) или полным (взносы) 
  

Налоги (для чего?) устанавливаются для содержания государ-

ственных структур и для финансового обеспечения выполне-

ния функций государства. Они не имеют ни элементов кон-

кретного эквивалентного обмена, ни конкретного целевого 

назначения 
 

Сборы, пошлины (с чего?) – это особый вид налогов, в отли-

чие от которых они являются платежами разового, случайного 

и незначительного по размерам характера 

 

 

 

Налоги – это обязательные платежи, которые устанавливает 

государство для юридических и физических лиц с целью форми-

рования финансовых ресурсов, которые обеспечивают финанси-

рование государственных расходов. 
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равномерность – общие для всех налогоплательщиков правила 

и нормы изъятия налогов 
  

определённость, означающая четкость, ясность, стабильность 

ставок налогообложения 
  

простота и удобство – процедура налогообложения должна быть 

понятной и удобной для налогоплательщиков 
 

неотягощённость (дешевизна) –  налоги не должны подрывать 

заинтересованность налогоплательщиков в хозяйственной дея-

тельности 
 

одноразовость – любой доход может быть обложен налогом толь-

ко один раз 

 

14.2. Функции и виды налогов 

 

Фискальная – обеспе-

чение централизации 

определённой части 

ВВП в государствен-

ном бюджете с целью 

финансирования 

функций государства 

  

 

Функции 

налогов 

 Регулирующая – 

возможность путём 

изъятия части дохо-

дов хозяйствующих 

субъектов стимули-

ровать или сдержи-

вать их деятельность 

 

Э
л

е
м

е
н

т
ы
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а

л
о
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субъект (плательщик) налога – это физическое или юридиче-

ское лицо, которое непосредственно его платит 
  

объект налогообложения указывает на то, что именно облагает-

ся налогом 
  

единица налогообложения – это единица измерения (физическая 

или денежная) объекта налогообложения 
 

налоговая ставка – это законодательно установленный размер 

налога на единицу налогообложения 
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Классификация налогов 

1 По объекту налогообложения 
• налогообложение граждан; 

• налогообложение предприятий 

2 По целям использования 
• общие; 

• целевые 

3 По методу налогообложения 
• прямые; 

• косвенные 

4 По уровню налогообложения 
• общегосударственные; 

• местные 

 

 

14.3. Налоговая система и налоговая политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговая система – это совокупность установленных в стране 

налогов и механизма их изъятия. 

Налоговая политика – это система правительственных мер по 

достижению стоящих перед обществом определённых задач     

с помощью налоговой системы страны. 

Налоговая служба – это центральный орган исполнительной 

власти, который возглавляет систему органов государственной 

налоговой службы. 



 56 

Тема 15. Государственный бюджет 

и бюджетная система государства 

 

15.1. Сущность государственного бюджета 

 

Как экономическая категория бюджет – это совокупность экономиче-

ских отношений между государством и юридическими и физическими 

лицами по поводу распределения и перераспределения ВВП с целью 

формирования и использования централизованного фонда денежных 

средств, предназначенного для обеспечения выполнения государ-

ством его функций 

 

Как правовая кате-

гория бюджет – это 

документ, в кото-

ром приведен пе-

речень расходов и 

доходов государ-

ства, утверждае-

мый в форме  

закона 

  

 

 

Государственный 

бюджет 

 По материальному 

содержанию бюджет 

– это централизо-

ванный денежный 

фонд государства. 

Размер бюджета ха-

рактеризует годовую 

сумму средств, кото-

рые проходят через 

этот фонд 

 

 

Структура государственного бюджета 

Доходная часть Расходная часть 

отражает источники формирова-

ния финансовых ресурсов и вклю-

чает: 

• налоговые и неналоговые по-

ступления;  

• доходы от операций с капиталом; 

• официальные трансферты;  

• бюджетные целевые фонды 

отражает направления использо-

вания государственных средств по 

таким направлениям, как: 

• оборона;  

• экономическая деятельность;  

• социальная защита;  

• образование и т. п. 
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15.2. Бюджетный дефицит 

 

Состояние  

бюджета как  

финансового 

плана 

Сбалансированный бюджет – доходы равны расходам 

  

Дефицитный бюджет – расходы превышают доходы 

  

Профицитный бюджет – доходы больше расходов 

 

 

Классификация бюджетного дефицита 

1 По характеру возникновения 
• случайный (кассовый); 

• действительный 

2 По продолжительности 
• хронический; 

• временный 

3 По отношению к плану 
• плановый; 

• внеплановый 

4 
С учётом расходов по обслуживанию 

государственного долга 

• первичный; 

• вторичный 

 

 

В Украине максимальный размер бюджетного дефицита был 

в 2014 году. Его размер составлял 78 070,5 млн грн или 4,98 % от вало-

вого внутреннего продукта (рис. 15.1). 

 

 

Бюджетный период – это срок, в течение которого действует со-

ставленный и утверждённый бюджет. В большинстве стран он 

соответствует календарному году. 
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Рис. 15.1. Динамика дефицита бюджета Украины, млн грн 
 

15.3. Бюджетная система и бюджетный процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное устройство – это организация и принципы постро-

ения бюджетной системы. Оно определяется с учётом государ-

ственного устройства и административно-территориального    

деления страны. 

Бюджетная система – это составляющие части бюджета, то 

есть совокупность всех бюджетов, которые формируются             

в стране согласно бюджетному устройству. 

Бюджетный процесс – это организация и порядок составления, 

рассмотрения, утверждения бюджета, его выполнение и кон-

троль за выполнением. 

Объем, млн грн 

Год 
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Стадии бюджетного процесса 

1 

Планирование бюджета 

     составление проекта бюджета 

     рассмотрение и принятие закона о государственном бюджете 

2 

Выполнение бюджета 

     непосредственное выполнение бюджета 

     подготовка и рассмотрение отчёта о выполнении бюджета 
 

15.4. Местные бюджеты 
 

 

 

 

 

 
 

Структура местного бюджета 

Доходная часть Расходная часть 

• местные налоги и сборы; 

• коммунальные платежи; 

• привлечение кредитных 

ресурсов; 

• дотации, субвенции, суб-

сидии 

• финансирование учреждений и организа-

ций образования, культуры, науки, здраво-

охранения, физической культуры, моло-

дежной политики, социального обеспече-

ния и социальной защиты населения, под-

чинённых местным органам власти; 

• содержание органов власти и самоуправ-

ления; 

• финансирование предприятий, входящих 

в состав местного хозяйства, а также при-

родоохранных мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

Местные бюджеты – это совокупность самостоятельных     

местных бюджетов, которые не включаются в состав государ-

ственного бюджета и друг в друга. 

Бюджетное регулирование – это предоставление средств из 

общегосударственных источников, которые закреплены за бюд-

жетами высших уровней, бюджетам нижестоящих уровней в це-

лях их сбалансирования на уровне, необходимом для осуществ-

ления соответствующих полномочий, выполнения планов эконо-

мического и социального развития на определённой территории. 

Оно осуществляется с помощью трансфертов. 



 60 

В
и

д
ы

 т
р

а
н

с
ф

е
р

т
о

в
 

Дотации (от лат. dotatio – дар) – это выделение средств из бюд-

жета для покрытия запланированных убытков или сбалансирова-

ния бюджетов нижестоящих органов, предприятий и организаций 
  

Субвенции – форма финансовой помощи государства местным 

органам. Предоставляется на проведение этими органами кон-

кретных мер (программ) при условии долевого финансирования 
  

Субсидии – форма целевой финансовой помощи, которую оказы-

вает государство другим лицам и государствам 

 

Тема 16. Государственные доходы и расходы 

 

16.1. Доходы и расходы государства 

 

Государственные доходы – та 

часть финансовых отношений,    

которая связана с формированием 

финансовых ресурсов в распоря-

жении государства и госпредприя-

тий. Основное место в составе   

государственных доходов занима-

ют доходы госбюджета 

Государственные расходы – 

часть финансовых отношений, 

обусловленная использованием 

доходов государства. Они состоят 

из расходов, которые осуществ-

ляются через систему бюджетных 

и внебюджетных фондов и расхо-

дов государственных предприятий 

Признаки: 

• это совокупность поступлений в 

государственные фонды; 

• денежная форма; 

• дальнейшее использование с це-

лью выполнения заданий и функ-

ций государства; 

• безвозвратность; 

• взимание каждого вида дохода 

должно быть предусмотрено зако-

нодательством 

Признаки: 

• это средства, которые направля-

ются на осуществление программ  

и мероприятий, предусмотренных 

соответствующим бюджетом; 

• носят целевой и постоянный ха-

рактер использования средств; 

• отображают перераспределение 

доходов бюджета; 

• определяют приоритеты государ-

ственной политики; 

• обеспечивают функционирование 

государства и возможность вы-

полнения им своих функций 
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Текущие связаны       

с предоставлением 

бюджетных средств 

юридическим и фи-

зическим лицам с 

целью покрытия их 

текущих потребно-

стей 

  

 

 

Государственные 

расходы 

 Капитальные связа-

ны с инвестирова-

нием бюджетных 

средств в основные 

фонды и нематери-

альные активы,       

с созданием госу-

дарственных запа-

сов и резервов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.2. Государственные фонды целевого назначения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета – это основной плановый документ, подтверждающий 

полномочия относительно получения доходов и осуществления 

расходов, и определяющий объём и направление средств для 

выполнения функций государства и достижения целей, опреде-

ленных на год в соответствии с бюджетными назначениями. 

Государственные целевые фонды – это форма перераспреде-

ления и использования финансовых ресурсов, привлекаемых 

государством для финансирования некоторых общественных по-

требностей. Они имеют чётко установленные источники доходов 

и расходов. Использование средств не по целевому назначению 

запрещено. 
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Классификация государственных целевых фондов 

1 По целевому назначению 

• экономические; 

• социальные; 

• научно-исследовательские; 

• страховые; 

• межгосударственные и т. п. 

2 По уровню управления 
• государственные; 

• региональные 

3 По времени действия 
• постоянные; 

• временные 

4 По отношению к госбюджету 
• бюджетные; 

• внебюджетные 

 

16.3. Государственный кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация государственных кредитов 

1 
По правовому 

оформлению 

• предоставляемые на основе соглашений; 

• обеспеченные выпуском ценных бумаг: 

   облигациями; 

   казначейскими обязательствами 

2 
По размещению   

займа 

• внутренние; 

• внешние 

3 По праву эмиссии 
• государственные; 

• местные 

4 

По характеру  

использования  

ценных бумаг 

• рыночные; 

• нерыночные; 

• специальные 

Государственный кредит – это совокупность экономических от-

ношений, возникающих между государством как заёмщиком де-

нежных средств и физическими и юридическими лицами, ино-

странными правительствами в процессе формирования и ис-

пользования общегосударственного фонда денежных средств. 
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5 По валюте 
• натуральные; 

• денежные 

6 По срокам погашения 

• краткосрочные; 

• среднесрочные; 

• долгосрочные 

7 
По характеру  

выплаты доходов 

• процентные; 

• выигрышные; 

• дисконтные 

8 

По характеру  

погашения  

задолженности 

• с единовременной выплатой; 

• с выплатой частями: 

   равными частями; 

   нарастающими суммами; 

   уменьшающимися суммами 

9 
По методам разме-

щения 

• добровольные; 

• принудительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий – сумма за-

долженности и про-

центов, которые 

должны быть пога-

шены в текущем году 

  

 

 

 

Государственный 

долг 

 Внешний – задол-

женность кредито-

рам за пределами 

данной страны 

Капитальный – об-

щая сумма задол-

женности процентов, 

которые должны быть 

оплачены по займам 

  Внутренний – за-

долженность кре-

диторам в данной 

стране 

 

Государственный долг – это сумма средств, полученных от    

выпущенных, но не погашенных государственных займов,           

то есть финансовые обязательства государства на определён-

ную дату перед своими кредиторами. 
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Динамика государственного долга Украины приведена на рис. 16.1. 

 

 

Рис. 16.1. Динамика государственного долга Украины, млн грн 
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Конверсия – изменение доходности займа 
  

Консолидация – передача обязательств по ранее выпущенному 

займу на новый заём с целью продления срока его действия 
  

Унификация – объединение нескольких займов в один, что 

упрощает управление долгом 
 

Обмен по регрессивному соотношению облигаций предыду-

щих займов на новые проводится с целью сокращения госу-

дарственного долга 

 

Отсрочка погашения означает перенос сроков выплаты за-

долженности. При этом выплата доходов не осуществляется за 

все время переноса сроков 
 

Аннулирование долгов – полный отказ государства от своего 

долга 

 

Сумма, млн грн 

Год 
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Тема 17. Финансы населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура личного (семейного) бюджета 

Доходная часть Расходная часть 

• заработная плата; 

- пенсии, стипендии, субсидии, 

социальная помощь; 

• доходы от подсобного хозяй-

ства; 

• доходы от владения ценными 

бумагами; 

• наследство, гонорары, али-

менты и т. п. 

• приобретение материальных благ; 

• расходы на оплату услуг; 

• расходы на духовное развитие и об-

разование; 

• налоги и сборы; 

• страховые взносы; 

• долгосрочные вклады в ценные бу-

маги и на банковские депозиты; 

• затраты на развитие частного пред-

принимательства и т. п. 
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 Номинальный доход – это абсолютные размеры денежных дохо-

дов населения, начисленной заработной платы и назначенных 

пенсий, выраженные в ценах соответствующих лет 
  

Располагаемый доход меньше номинального дохода на сумму 

налогов и обязательных платежей, то есть это доход, который 

может быть использован на личное потребление и личные сбере-

жения 
  

Реальный доход – это количество товаров и услуг, которые можно 

купить на располагаемый доход в течение определённого периода  

Финансы населения являются средством создания и использо-

вания фондов финансовых ресурсов для удовлетворения лич-

ных потребностей гражданина. Они позволяют обеспечить чело-

веку стабильность потребления и сохранить принадлежность       

к определённому общественному классу при случайном колеба-

нии его доходов. 
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Финансовый портфель – это совокупность финансовых активов        

человека 

Потребительский 

портфель 

 Накопительный 

портфель 

 Инвестиционный 

портфель 

расходы на текущее 

потребление 

и непредвиденные 

расходы, связанные 

с болезнью, потерей 

трудоспособности 

драгоценные ме-

таллы и камни, 

книги, коллекции, 

антиквариат 

активы, направляе-

мые в инвестиции 

с целью повышения 

своего благосостоя-

ния, получения до-

полнительного  

дохода 

 

Тема 18. Международные финансы 

 

18.1. Международные финансовые потоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совокупность международных финансовых отношений можно 

представить в виде схемы (рис. 18.1). 

Международные финансы отображают деятельность международ-

ных организаций и финансовых институтов. По своей организации они 

схожи с государственными финансами, только субъектом выступает 

не государство, а международные организации. 

 

 

Международные финансовые отношения характеризуют денеж-

ные потоки между субъектами разных стран: 

• между предприятиями (складываются в процессе купли-

продажи); 

• между правительствами разных стран, правительствами и 

предприятиями и гражданами (возникают в сфере государствен-

ного кредита). 
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Рис. 18.1. Совокупность международных финансовых отношений  

 

Система взаимоотношений на уровне международных финансов 

может быть представлена в виде схемы (рис. 18.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18.2. Система взаимоотношений на уровне 

международных финансов 

 

18.2. Международные расчёты 

 

Формы расчетов в системе международных финансовых отноше-

ний характеризуют организационную сторону движения денежных пото-

ков: порядок проведения операций, их документарное оформление, от-

ветственность сторон и банков и т. п. Эта сторона подчинена обеспече-

нию эквивалентного обмена, поэтому центром международных расчетов 

является установление курса валют. 

Правительство 

Юридические лица 

Физические лица 

Правительство 

Юридические лица 

Физические лица 

Страна А Страна Б 

Международные 
организации 

Международные 
финансовые  

институты 

Централизованные 
программы 

Правительства 

Предприятия 
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 Инкассо – это банковская расчётная операция, благодаря ко-

торой банк получает деньги по поручению клиента и зачисляет 

эти средства на его банковский счёт на основе предоставлен-

ных расчётных документов. Эта схема достаточно проста, од-

нако не даёт гарантий на оплату товара 
  

Аккредитив – это расчётный документ, по которому один банк 

поручает другому осуществить за счёт специально заброниро-

ванных для этого денежных средств оплату товарно-транс-

портных документов за отгруженные товары или предостав-

ленные услуги. Предусматривает достаточные гарантии экс-

портеру за счёт открытия аккредитива в банке импортёра 
 

18.3. Международные финансовые институты 
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Международный валютный фонд (МВФ) – это международная 

валютно-кредитная организация, имеющая статус специализиро-

ванного учреждения ООН. МВФ создан на международной конфе-

ренции в Бреттон-Вудсе в 1944 г. для поддержания валютных курсов 

путём предоставления среднесрочных валютных займов для урегу-

лирования платёжных балансов и поддержания валютных курсов 
  

Всемирный банк – это специализированное учреждение ООН, 

межгосударственный инвестиционный институт, учреждённый 

одновременно с МВФ в 1945 году 
  

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создан в 

1990 г. в Париже с целью содействия реформам в странах Цен-

тральной и Восточной Европы в связи с переходом этих стран 

к рыночной экономике 

 

Тема 19. Финансовый рынок 
 

19.1. Сущность финансового рынка 

 

 

 

 

 

Финансовый рынок – это совокупность обменно-распредели-

тельных отношений, связанных с процессами купли-продажи фи-

нансовых ресурсов, необходимых для осуществления производ-

ственной и финансовой деятельности. 
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Основные характеристики финансового рынка 

Объекты денежно-кредитные ресурсы и ценные бумаги 

Субъекты 
государство, физические и юридические лица, а также фи-

нансовые посредники 

Роль 

для предприятий – обеспечение условий для привлечения 

необходимых средств и продажи временно свободных 

средств 

для государства – формирование своих доходов на заём-

ной основе и, в некоторых случаях, формирование ресурс-

ного потенциала 

для населения – размещение временно свободных средств 

и привлечение кредитов 

 

Финансовые посредники реализуют кредитно-инвестиционные со-

глашения и замену прямого финансирования непрямым путём выпуска 

собственных обязательств 

коммерче-

ские банки 

фондовые 

и валют-

ные биржи 

брокерские 

компании 

инвести-

ционные 

фонды 

пенсион-

ные  

фонды 

страхо-

вые 

компа-

нии 

• способствуют уменьшению стоимости операций при одновременном 

росте их количества; 

• объединяют сбережения своих клиентов для больших инвестиций на 

первичном рынке; 

• диверсифицируют риск, что трудно сделать отдельным собственни-

кам сбережений самостоятельно; 

• трансформируют срок ценной первичной бумаги в различные сроки 

погашения косвенных обязательств. Последние могут быть более при-

влекательными для конечного кредитора 

 

Цель 

получение прибыли путём приобретения ценных пер-

вичных бумаг, которые дают больший доход, чем тот, 

который посредник должен отдать за выпущенные им 

обязательства с учётом его накладных расходов 
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19.2. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биржевой – рынок, орга-

низованный фондовыми 

биржами, которые опре-

деляют порядок участия  

в торгах 

  

 

 

Фондовый 

рынок 

 Первичный – рынок, 

на котором новые 

выпуски ценных бу-

маг продаются и по-

купаются впервые 

Внебиржевой – рынок, 

предназначенный для об-

ращения ценных бумаг,  

не получивших допуск  

на фондовую биржу 

  Вторичный – рынок, 

на котором  

осуществляется  

перепродажа  

ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондовый рынок – это особая форма торговли финансовыми ре-

сурсами, которая опосредуется выпуском и обращением ценных 

бумаг. 

Фондовая биржа – это особый посредник на рынке ценных бумаг, 

выступающий центром торговли. Она создаёт условия для тор-

говли, на ней осуществляется котировка ценных бумаг. 

Эмитент – это юридическое лицо или государство, которое       

от своего имени выпускает ценные бумаги и обязуется выполнять 

обязательства, которые вытекают из условий их выпуска. 
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19.3. Инструменты рынка ценных бумаг 
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Акция – это ценная бумага без установленного срока обращения, 

свидетельствующая о долевом участии в уставном фонде акцио-

нерного общества, подтверждающая членство в акционерном 

обществе и право на участие в управлении им, даёт право на по-

лучение части прибыли в виде дивидендов, а также на участие 

в распределении имущества при ликвидации акционерного обще-

ства 
 

Облигация – это ценная бумага, свидетельствующая о внесении 

её собственником средств и подтверждающая обязательство 

возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги 

в указанный срок с выплатой процентов 
 

Казначейское обязательство – это форма долгового обязатель-

ства государства. Размещается на добровольных началах среди 

населения, свидетельствует о внесении его собственником 

средств в бюджет и даёт право на возврат номинальной стоимо-

сти этой ценной бумаги в указанный срок с получением фиксиро-

ванного процента 
 

Депозитный (сберегательный) сертификат – это письменное   

свидетельство о депонировании средств, дающее право на полу-

чение депозита и процентов по нему после окончания установ-

ленного срока 

 

Вексель – это ценная бумага, свидетельствующая о безусловном 

денежном обязательстве векселедателя оплатить после наступ-

ления срока определённую сумму денег собственнику векселя 
 

Дериватив (производная ценная бумага) – это стандартный до-

кумент, подтверждающий право и/или обязательство приобрести 

или продать ценные бумаги, валюту, материальные или немате-

риальные активы на определённых им условием в будущем.  

К ним относятся опционы, фьючерсы, форварды, варранты и свопы 
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19.4. Акции 

 

Именные записываются в 

специальный журнал реги-

страции, который ведётся в 

акционерном обществе. Их 

движение подлежит обяза-

тельной регистрации 

  

 

 

 

 

 

Акции 

 Обыкновенные (про-

стые) дают право голо-

са на собраниях акцио-

неров, но не дают гаран-

тий получения дивиден-

да 

На предъявителя – это ак-

ции, которые не содержат 

никаких указаний на имя 

владельца. Акционером счи-

тается тот, кто на данный 

момент владеет акцией 

  Привилегированные 

дают собственнику  

преимущественное  

право на получение  

дивиденда, но не дают 

право голоса  

на собраниях  

акционеров 

 

 

Дивиденд – это часть прибыли акционерного общества,           

приходящаяся на одну акцию, которая ежегодно выплачивается 

его акционерам. 

Ценные бумаги – это денежные документы, которые свидетель-

ствуют о предоставлении займа или приобретении их собствен-

ником права на часть имущества. По экономическому содержа-

нию ценные бумаги подтверждают обязательство эмитента вы-

плачивать их собственникам доход в виде дивидендов или про-

центов. 
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Номинальная – это цена, указанная на бланке акции. Она харак-

теризует часть уставного капитала, приходящуюся на одну акцию 

в момент создания акционерного общества 
 

Рыночная – это цена, по которой акция продаётся и покупается на 

рынке 
 

Балансовая – это стоимость чистых активов акционерного обще-

ства (разница между активами и обязательствами), приходящаяся 

на одну обыкновенную акцию 
 

Эмиссионная – это цена, по которой акция продаётся на первич-

ном рынке 

 

Ликвидационная – это цена, показывающая какая стоимость акти-

вов, оставшихся после расчётов с кредиторами, приходится на 

одну акцию 

 

19.5. Облигации 
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Номинальная – это цена, указанная на бланке облигации. Она ис-

пользуется как база начисления процентов 
 

Рыночная – это цена, по которой облигация продаётся и покупа-

ется на рынке 
 

Выкупная – это цена, по которой производится выкуп облигации 

эмитентом после окончания срока займа. Она может совпадать     

с номинальной ценой 
 

Эмиссионная – это цена, по которой облигация продаётся на пер-

вичном рынке. Она всегда ниже номинальной цены у облигаций   

с нулевым купоном 
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Классификация облигаций 

1 По сроку          
действия 

• краткосрочные (до 3-х лет); 
• среднесрочные (3–7 лет); 
• долгосрочные (7–30 лет); 
• бессрочные (более 30 лет) 

2 По способу       
выплаты дохода 

• с фиксированной купонной ставкой; 
• с плавающей купонной ставкой; 
• с равномерно возрастающей купонной ставкой; 
• с нулевым купоном; 
• смешанного типа 

3 По характеру    
обращения 

• обычные; 
• конвертируемые (с возможностью обмена на 
акции) 

4 В зависимости 
от эмитента 
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• муниципальные; 
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5 
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регистрации 
владельца 
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• на предъявителя 
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Дополнительная 
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нографія / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда / за 

заг. ред. В. М. Гриньової – Харків : ХДЕУ, 2002. – 464 с. 

7. Гриньова В. М. Гроші і кредит : навч. посіб. / В. М. Гриньова, 

О. Ю. Проскура. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 208 с. 
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8. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України : у 5 т. 

Т 1 / С. О. Булгакова, Л. І. Василенко, Л. В. Єрмошенко та ін. – Київ : НВП 
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Кабінету Міністрів України № 308 від 23.05.2007 р. // Офіційний вісник 

України від 04.06.2007 р. – 2007. - №38, С.12. 

13. Лагутін В. Д. Бюджетна та монетарна політика в трансформа-

ційній економіці: монографія / В. Д. Лагутін. – Київ : Київ нац. торг.-екон. 

ун-т, 2007. – 248 с. 

14. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика : навч. посіб. – 3-тє 

вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, КОО, 2002. – 215 с. 

15. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з кур-

су "Гроші та кредит" для студентів спеціальності 8.000007 "Адміністратив-

ний менеджмент" денної форми навчання / укл. О. Ю. Проскура. – Харків : 

Вид. ХДЕУ, 2004. – 24 с.  

16. Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика : 

монографія / М. В. Мних. – Київ : Знання України, 2006. – 284 с. 

17. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. // Відо-

мості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13 – 17. 

18. Про банки і банківську діяльність : закон України №2121-III        

від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – 

№ 5 – 6. 

19. Про грошову реформу : указ Президента України № 762/96 від 

25.08.1996 р. [Електронний ресурс] . – Режим доступу: www.rada.gov.ua. 

20. Про державний бюджет України на 2016 рік : закон України 

№ 928-VIII від 25.12.2015 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 

2015. – № 7 – 8. 

21. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове       

державне соціальне страхування : закон України року № 2464-VI            

від 08.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – 

№ 2 – 3. 

22. Про Національний банк України : закон України № 679-XIV від 

20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 29. 
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23. Про систему валютного регулювання і валютного контролю :  

Декрет Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993 р. // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 17. 

24. Про страхування : закон України № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. 

// Урядовий кур'єр. –1996. – № 72 − 73. 

25. Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України 

за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2011 – 2013 роки : 

постанова Кабінету Міністрів України № 988 від 12.09.2009 р. [Елект-

ронний ресурс] . – Режим доступу: www.rada.gov.ua.  

26. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціаль-

ного розвитку України на 2013 і 2014 роки : постанова Кабінету Міністрів 

України № 907 від 31.08.2011 р. [Електронний ресурс] . – Режим доступу : 

www.rada.gov.ua.   

27. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України № 3480-IV 

від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – 

№ 31. 

28. Страхування : підручник / керівник авт. колективу і наук. ред. 

С. С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 599 с. 

29. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. Те-

рещенко О. О. – Київ : КНЕУ, 2003. – 324 с. 

30. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і страте-

гія розвитку : монографія / І. О. Школьник. – Суми : Мрія; УАБС НБУ, 

2008. – 348 с. 

31. Юхименко П. І. Теорія фінансів : підручник / П. І. Юхименко, 

В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник / за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – Київ : 

Центр навч. літ, 2010. – 576 с. 
 

Информационные ресурсы 
 

32. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу : www.nau.kiev.ua. 

33. Сервер Верховної Ради України. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 

34. Сервер Державного комітету статистики України. – Режим дос-
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35. Сервер Міністерства фінансів України. – Режим доступу : 

www.minfin.gov.ua. 

36. Сервер Національного банку України. – Режим доступу : 

www.bank.gov.ua. 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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