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ПРЕДИСЛОВИЕ

Товарное производство не может
обойтись без денег, но деньги не могут

возникнуть вне товарного производства.

Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами современной
цивилизации. Их функционирование позволяет соединить в непрерывный про:
цесс производство, распределение, обмен и потребление общественного продукта.
Без их использования не обходится ни один хозяйствующий субъект. Каждый
человек так или иначе постоянно или эпизодически обращается к банковским
услугам. Банки, собирая временно неиспользуемые денежные средства, пере:
распределяют их между регионами и отраслями, предприятиями и населением,
питают экономику дополнительными капиталами и «энергетическими» ресурсами,
создавая базу для приумножения богатства общества.

Деньги и кредит представляют собой сложные организмы, они порождают
сложные экономические связи, способны как облегчить обмен, так и создать
определенные преграды на пути движения продукта.

Учебник «Деньги, кредит, банки» — это теоретический курс, продолжение
анализа экономических отношений в обществе. В нем дана подробная характери:
стика сущности и роли денег и кредита в экономике. Настоящий учебник специ:
фический, ибо посвящен особым экономическим отношениям, а также банкам, их
роли и деятельности в условиях перехода к рыночной экономике.

Его отличительная особенность состоит и в том, что деньги, кредит, банки
рассматриваются не как нечто застывшее, а как явления, находящиеся в разви:
тии. Деньги, кредит, банки появились не сегодня, они являются результатом дли:
тельного общественного развития. В каждый исторический период взгляды
общества на их роль в экономических отношениях воспринимались неодинаково.
В учебнике приводятся различные теории денег и кредита, раскрывается место
каждой стоимостной категории в воспроизводственном процессе. Банки показа:
ны не только как современные денежно:кредитные институты, но и с позиции
их исторического развития, с точки зрения восхождения от простого к сложному.

Учебник имеет не только теоретическую, но и прикладную направленность,
в соответствии с чем строится по определенным разделам.

В разделе I дан материал по теории денег, показана их эволюция, восхожде:
ние от простейших к современным формам. Читатель получит возможность со:
ставить себе наиболее полное представление относительно сущности и функции
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денег, их роли в экономике. Теория денег рассматривается в сочетании
с материалами о денежной системе, организации денежного оборота, наличного и
безналичного денежного обращения. Здесь инфляция представлена как следствие
нарушения пропорций материального производства и законов денежного обра:
щения; показаны механизм денежных реформ, их предпосылки, порядок прове:
дения и результаты.

В разделе II, посвященном кредиту, рассмотрены не только его сущность,
функции, законы и роль в экономике, но и формы, используемые во взаимо:
отношениях кредиторов с заемщиками, раскрыта роль кредита в экономике, опи:
саны различные теории кредита, возможности его влияния на движение капита:
ла, покупательную способность денег, экономическое развитие страны.

Сочетание теории с практикой присуще и разделу III, охватывающему
банковскую тематику. Банк рассмотрен как элемент банковской системы, как
особый денежно:кредитный институт, предприятие, создающее специфический
продукт в виде платежных средств и различных услуг. Раскрываются темы де:
нежно:кредитного регулирования и денежно:кредитной политики, ряд вопросов
деятельности кредитных учреждений, расширения сферы анализа деятельности
центральных банков. Сущность банка, его функции и роль исследуются во взаи:
мосвязи с его операциями. Представлено описание традиционных банковских
(кредитных, расчетных и депозитных) и других операций, в том числе новых бан:
ковских продуктов.

В разделе IV объединен материал, касающийся денежно:кредитного регу:
лирования и денежно:кредитной политики. В частности, подробно охарактеризо:
ваны цели, объекты, механизм денежно:кредитного регулирования, рассмотрены
его правовые основы. Обсуждаются особенно актуальные в настоящий момент
практические методы осуществления кредитно:денежной политики, которые
базируются на соответствующих теоретических основах. Как видим, и в этом раз:
деле достигается разумный баланс теории и практики.

В разделе V рассмотрены вопросы международных валютно:кредитных
и финансовых отношений, в том числе участия России в международных финан:
совых организациях.

В учебнике даны примеры из истории денег, кредита и банков, а также из
современной банковской практики, изложены сложные вопросы денежно:кредит:
ных отношений с использованием схем, графиков, рисунков и таблиц. Каждая
глава предваряется перечнем вопросов, которые предстоит изучить, а заканчива:
ется контрольными вопросами и тестами.

В учебнике «Деньги, кредит, банки» сочетаются теоретический и практиче:
ский аспекты денежных и кредитных отношений, теория и организационные
основы банковской деятельности, что позволяет глубже понять их значение и меха:
низм использования в народном хозяйстве. Деньги, кредит, банки являются частью
общей экономической системы, поэтому от эффективности их функционирования
зависит результативность воспроизводства. Будучи частью общей экономической
системы, деньги, кредит, банки отражают закономерности и проблемы обществен:
ного развития, которые невозможно рассматривать изолированно от состояния
экономики в целом. Подобное взаимодействие заметно в условиях переходного
периода, в условиях кризисного состояния экономики, когда низкая эффектив:
ность производства сопровождается высокими темпами инфляции, снижением



банковской активности, банкротством ряда кредитных учреждений. Анализиру:
емый в учебнике отечественный и зарубежный опыт, позитивные и негативные
свойства некоторых теорий денег и кредита формируют глубокое представление
о путях повышения эффективности денежно:кредитного регулирования.

Наука о деньгах, кредите, банках закладывает фундамент экономических
знаний в важной области экономических отношений, дает основу банковской про:
фессии. В соединении с экономической теорией (политической экономией), эко:
номикой на микро: и макроуровнях, финансами, финансовым менеджментом и
другими учебными дисциплинами настоящий курс формирует общие взгляды бан:
киров на суть, значение и направление вложения денег, использования кредита,
банков в экономическом развитии. Вместе с такими направлениями науки, как
банковское дело, рассматривающее организацию деятельности коммерческих бан:
ков, денежно:кредитное регулирование, раскрывающее управление денежно:кре:
дитными отношениями на макроуровне, а также операционная техника и учет
в банках, наука о деньгах, кредите, банках обеспечивает подготовку банкиров как
специалистов широкого профиля.

Учебник можно использовать не только в процессе подготовки, но и в ходе
переподготовки кадров, а также для помощи в организации самообразования спе:
циалистов, пришедших на работу в банковскую систему из других областей дея:
тельности.

Учебник написан преподавателями кафедры «Денежно:кредитные отноше:
ния и банки» Финансовой академии при Правительстве РФ, имеющими значи:
тельный опыт научной и педагогической работы в учебных заведениях, опыт ра:
боты в банках, подготовившими ряд книг: монографий, учебников и учебных
пособий по различным аспектам банковской деятельности. Традиционно данная
кафедра является базовой, она организует составление новых учебных программ,
подготовку учебных пособий по профилю «Финансы и кредит».
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