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Введение 

 

«Деньги», «инфляция», «кредит», «денежное обращение», «банки» - 

эти понятия со страниц академических учебников уверенно вошли в нашу 

повседневную жизнь, поскольку экономические категории, обозначаемые 

ими, играют огромную роль в рыночной экономике и являются важнейшими 

инструментами реализации государственной политики. В последнее время в 

общество пришло понимание того факта, что сфера денежно-кредитных 

отношений и соответствующих им институтов является ключевой для 

развития экономики в целом, усиливая подчас до критических значений 

элементы неустойчивости, хаоса и риска. 

Наиболее древней экономической категорией являются деньги, 

возникновение которых тесно связано с историческим процессом обмена 

товаров и смены форм стоимости. 

Роль денег в современной экономике проявляется как результат их 

функционирования. Сегодня все товары, услуги, способность людей к труду, 

природные ресурсы имеют денежную форму. Всеобщий характер товарно-

денежных отношений превращает деньги в самовозрастающую стоимость, в 

денежный капитал. 

Однако главным остается использование денег как регулятора 

экономических процессов. Количественным показателем движения денег 

служит денежная масса как совокупность всех покупательных платежных и 

накопленных средств. Для анализа изменений движения денег используют 

денежные агрегаты. 

Устройство денежного обращения в государстве, закрепленное 

законодательно, называется денежной системой, элементами которой 

являются денежная единица, масштаб цен, виды денег, эмиссионная система, 

государственный аппарат регулирования денежного обращения. 

Накопленные деньги концентрируются в кредитной системе, 

используются ею как ссудный капитал и приносят доход владельцу. 

Составной частью кредитной системы является банковская, 

объединяющая банки страны и выполняющая множество необходимых 

сегодняшней экономике функций. 

В учебном пособии в таблично-графической форме представлены 

основные положения дисциплины «Деньги, кредит, банки», что будет 

способствовать более прочному усвоению важнейших экономических 

категорий, пониманию их сущности и взаимосвязей, формированию 

необходимых компетенций у будущих руководителей и специалистов 

отечественной экономики. Пособие может быть использовано как 

дополнительный источник тематически аккумулированной информации 

студентами всех форм обучения, включая дистанционное, а также для 

самостоятельной работы. 

 


