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Введение

Деньги в хозяйственном обороте в условиях рынка существовали и существуют 
всегда. Новые деньги в оборот поступают из банков, создающих их в результате 
кредитных операций. Вот почему кредитный характер денежной эмиссии является 
одним из основополагающих принципов организации денежной системы 
государства.
Понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег» - неравнозначны. Выпуск денег в оборот 
происходит постоянно. Безналичные деньги выпускаются в оборот, когда 
коммерческие банки предоставляют ссуду своим клиентам. Наличные деньги 
выпускаются в оборот, когда банки в процессе осуществления кассовых операций 
выдают их клиентам из своих операционных касс. Однако одновременно клиенты 
погашают банковские ссуды и сдают наличные деньги в операционные кассы банков. 
При этом количество денег в обороте может и не увеличиваться.
Под эмиссией же понимается такой выпуск денег в оборот, который приводит к 
общему увеличению денежной массы, находящейся в обороте. Существует эмиссия 
безналичных и наличных денег (последняя и называется эмиссией денег в 
обращение).
В условиях административно-распределительной экономики (по типу бывшего 
СССР) и ту, и другую эмиссию, как правило, осуществлял Государственный банк. В 
условиях рыночной экономики эмиссионная функция разделяется: эмиссия 



безналичных денег производится системой коммерческих банков, эмиссия наличных 
денег - государственным центральным банком. При этом первична эмиссия 
безналичных денег. Прежде чем наличные деньги появятся в обороте, они должны 
отражаться в виде записей на депозитных счетах коммерческих банков.
Глава 1: Денежная эмиссия.
1.1 Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика Центрального банка 
Российской Федерации

Денежная эмиссия - создание и поступление в денежный оборот различных 
платежных средств. Потребность хозяйственного оборота и государства в деньгах 
стимулирует рост денежной массы и определяет эмиссию денег.
Под собственно денежной эмиссией понимается выпуск в обращение 
дополнительного количества денежных знаков и платежных средств, приводящий к 
росту денежной массы.
Задача эмиссии - погасить государственные расходы или нарастить денежную массу 
для нужд экономики.
Эмиссия называется наличной, когда в оборот вводятся наличные денежные 
средства (банкноты и монеты); и безналичной - когда эмитируются безналичные 
деньги.
Эмиссия безналичных денег первична и осуществляется посредством зачисления 
дополнительно выпускаемых денег на корреспондентские счета в кредитных 
институтах (банках) в виде кредитов Центрального банка или бюджетных 
ассигнований. эмиссия кредитный наличный деньги
Эмиссию наличных денег проводят Центральный банк РФ и его расчетно-кассовые 
центры (РКЦ). Они открываются в различных регионах страны и выполняют 
расчетно-кассовое обслуживание расположенных в этих регионах коммерческих 
банков. Для эмиссии наличных денег в расчетно-кассовых центрах открываются 
резервные фонды и оборотные кассы. В резервных фондах хранится запас денежных 
знаков, предназначенных для выпуска их в обращение, в случае увеличения 
потребности хозяйства данного региона в наличных деньгах. В оборотную кассу 
расчетно-кассового центра постоянно поступают наличные деньги от коммерческих 
банков, но и из нее постоянно выдаются наличные деньги. Таким образом, деньги в 
оборотной кассе пребывают в постоянном движении; они считаются деньгами, 
находящимися в обращении.
Наличные деньги трансформируются из безналичных денег, находящихся на 
депозитных счетах, и представляют собой составную часть денежной массы, 
созданной коммерческими банками, в результате действия механизма банковского 
мультипликатора.
Банковский мультипликатор представляет собой процесс увеличения 
(мультипликации) денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их 
движения от одного коммерческого банка к другому.
Управление механизмом банковского мультипликатора, следовательно, эмиссией 
безналичных денег осуществляется исключительно Центральным банком, в то время 



как эмиссия производится системой коммерческих банков. Центральный банк, 
управляя механизмом банковского мультипликатора, расширяет или сужает 
эмиссионные возможности коммерческих банков, тем самым выполняя одну из 
основных своих функций - функцию денежно-кредитного регулирования.
Современная денежная эмиссия имеет кредитный характер, так как главным 
каналом эмиссии является выдача эмиссионных кредитов Центральным банком, при 
которой происходят увеличение остатков денежных средств на банковских счетах и 
соответствующий рост денежной массы. Основной канал изъятия денег из оборота - 
соответственно гашение эмиссионных кредитов.
В зарубежных странах эмиссия называется депозитно-чековой, потому что при 
выдаче эмиссионных кредитов формируются депозиты (остатки) на счетах клиентов 
для выдачи чеков, обслуживающих платежный оборот. В нашей же стране различные 
авторы по-разному называют такой вид эмиссии: и безналичной, и депозитной, и 
кредитной. Поэтому нельзя дать однозначного ответа на вопрос, какой вид денежной 
эмиссии имеет в данное время преимущественное значение. Но можно сказать с 
уверенностью, что кредитный характер денежной эмиссии на сегодняшний день 
является одним из основополагающих принципов организации денежной системы 
государства.
Регулирование денежно-кредитной системы осуществляется Центральным банком. В 
процессе денежно-кредитного регулирования экономики происходит изменение 
денежной базы как исходное звено (начальный этап) мультипликации денег. 
Посредством этого изменения Центральный банк задает импульс мультипликации 
денег: либо депозитной экспансии (эмиссии безналичных денег) - при увеличении 
денежной базы, либо рестрикции (изъятию этих денег) - при сокращении денежной 
базы. В соответствии со ст. 25 Федерального закона РФ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями и 
дополнениями), основными инструментами и методами денежно-кредитной 
политики Банка России являются:
1) Процентные ставки по операциям Банка России. В соответствии со ст. 37 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
Банк России может устанавливать одну или несколько процентных ставок по 
различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации 
процентной ставки.
2) Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные 
требования). Политику резервных требований Банк России использует как механизм 
регулирования общей ликвидности банковской системы и для контроля денежных 
агрегатов посредством снижения денежного мультипликатора.
3) Операции на открытом рынке. Под операциями на открытом рынке понимаются 
купля-продажа Банком России казначейских векселей, государственных облигаций, 
прочих государственных ценных бумаг, облигаций Банка России, а также 
краткосрочные операции с указанными ценными бумагами с совершением позднее 
обратной сделки.
4) Рефинансирование кредитных организаций. Под рефинансированием понимается 



кредитование Банком России кредитных организаций. Формы, порядок и условия 
рефинансирования устанавливаются Банком России.
5) Валютные интервенции. Под валютными интервенциями Банка России 
понимается купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке 
для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег.
6) Установление ориентиров роста денежной массы. Банк России может 
устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной 
массы, исходя из основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики.
7) Прямые количественные ограничения. Под прямыми количественными 
ограничениями Банка России понимается установление лимитов на 
рефинансирование кредитных организаций и проведение кредитными 
организациями отдельных банковских операций.
8) Эмиссия облигаций от своего имени. Банк России в целях реализации денежно-
кредитной политики может от своего имени осуществлять эмиссию облигаций, 
размещаемых и обращаемых среди кредитных организаций.
Эффективность эмиссионной деятельности напрямую зависит от организации 
финансовой системы, от наличия достаточно крупных финансовых институтов, 
реально опосредующих денежное обращение и готовых к ответственному 
сотрудничеству с денежными властями.
Эффективности эмиссионной деятельности способствует рациональное 
использование инструментов денежно-кредитного регулирования
Центральным банком РФ. Для достижения этой цели в 2008 г. Были запланированы 
следующие мероприятия по улучшению использования инструментов денежно-
кредитной политики.
Действия Банка России были направлены на повышение доступности инструментов 
рефинансирования для кредитных организаций, снижение трансакционных 
издержек и развитие рыночной инфраструктуры, построение системы валовых 
расчетов в режиме реального времени. Для этого продолжено проведение аукционов 
прямого РЕПО, ломбардных кредитных аукционов, применение инструментов 
постоянного действия (ломбардных кредитов, предоставляемых по фиксированным 
процентным ставкам, сделок «валютный своп»).
Было решено продолжить переход к выпуску краткосрочных облигаций Банка 
России (ОБР). Одновременно в 2008 году Банк России продолжит применение 
инструментов постоянного действия, обеспечивающих связывание ликвидности на 
короткие сроки (депозитные операции по фиксированным ставкам на стандартных 
условиях).
При необходимости долгосрочного абсорбирования ликвидности Банк России 
предполагает, осуществлял операции по продаже государственных ценных бумаг из 
собственного портфеля (без обязательства обратного выкупа). Был рассмотрен 
вопрос об изменении структуры портфеля государственных ценных бумаг, 
принадлежащих Банку России, за счет обмена облигаций федерального займа (ОФЗ) с 
нерыночными характеристиками на ликвидные выпуски, что должен способствовать 



повышению эффективности использования данного инструмента.
Обязательные резервные требования по-прежнему используются Банком России в 
качестве прямого инструмента регулирования ликвидности банковского сектора. 
Вместе с тем в целях предоставления кредитным организациям возможности 
оперативно управлять собственной ликвидностью Банк России будет продолжать 
поэтапное увеличение коэффициента усреднения обязательных резервов.
В целях повышения эффективности операций рефинансирования (кредитования) 
кредитных организаций Банк России в течение 2008 года продолжил работу по 
созданию единого механизма рефинансирования. При этом основной задачей Банка 
России является создание системы, которая предоставит любой финансово 
стабильной кредитной организации возможность получать внутридневные кредиты, 
кредиты «овернайт» и кредиты на срок до 1 года под любой вид обеспечения. 
Снижение ставки рефинансирования в соответствии с уменьшением темпов 
инфляции будет способствовать поддержанию стабильного значения реальной 
процентной ставки и снижению инфляционных ожиданий участников рынка.
Последовательное сужение коридора процентных ставок по операциям Банка России 
на денежном рынке остается стратегическим направлением процентной политики в 
2010 году.
Банк России рассмотрел три варианта условий проведения денежно-кредитной 
политики в 2008 - 2010 годах, которые соответствуют прогнозам Правительства 
Российской Федерации. Первые два варианта предполагают ухудшение ценовой 
внешнеэкономической конъюнктуры в среднесрочном периоде, третий - ее 
улучшение.
В 2009-2010 годах темпы прироста спроса на деньги были замедлены. При этом 
темпы прироста денежной массы М2 составил 20-24% в 2009 году и 16-20% в 2010 
году.
При принятии решений в области денежно-кредитной политики Банк России будет 
опираться на широкий спектр макроэкономических и финансовых показателей, а 
также на денежные агрегаты, характеризующие текущие монетарные условия и 
являющиеся индикаторами будущего инфляционного давления.
1.2 Сущность и механизм банковского мультипликатора

При существовании двухуровневой банковской системы механизм эмиссии 
действует на основе банковского (кредитного, депозитного) мультипликатора.
Банковский мультипликатор представляет собой процесс увеличения 
(мультипликации) денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их 
движения от одного коммерческого банка к другому. Банковский, кредитный и 
депозитный мультипликаторы характеризуют механизм мультипликации с разных 
позиций.
Банковский мультипликатор характеризует процесс мультипликации с позиции 
субъектов мультипликации. Здесь дается ответ на вопрос: кто мультиплицирует 
деньги? Такой процесс осуществляется коммерческими банками. Один коммерческий 
банк не может мультиплицировать деньги, их мультиплицирует система 



коммерческих банков.
Кредитный мультипликатор раскрывает двигатель процесса мультипликации, то, 
что мультипликация может осуществляться только в результате кредитования 
хозяйства.
Депозитный мультипликатор отражает объект мультипликации -деньги на 
депозитных счетах коммерческих банков (именно они увеличиваются в процессе 
мультипликации).
Как же действует механизм банковского мультипликатора? Этот механизм может 
существовать только в условиях двухуровневых (и более) банковских систем, причем 
первый уровень - центральный банк управляет этим механизмом, второй уровень - 
коммерческий банк заставляет его действовать, причем действовать автоматически 
независимо от желания специалистов отдельных банков. Механизм банковского 
мультипликатора непосредственно связан со свободным резервом.
Свободный резерв представляет собой совокупность ресурсов коммерческих банков, 
которые в данный момент времени могут быть использованы для активных 
банковских операций.
Такое понятие пришло в Россию из западной экономической литературы. Следует 
отметить, что оно не совсем точно. На самом деле свободные (оперативные) резервы 
коммерческих банков - это их ликвидные активы, из определения же видно, что 
данное понятие относится к ресурсам, т.е. пассивам коммерческих банков.
Данное понятие основывается на том, что коммерческие банки могут осуществлять 
свои активные операции (выдавать ссуды, покупать ценные бумаги, валюту и т. д.) 
только в пределах имеющихся у них ресурсов. Свободный резерв системы 
коммерческих банков складывается из свободных резервов отдельных коммерческих 
банков, поэтому от увеличения или уменьшения свободных резервов отдельных 
банков общая величина свободного резерва всей системы коммерческих банков не 
изменяется. Величина свободного резерва отдельного коммерческого банка
Ср = К+ ПР + ЦК ± МБК- ОЦР-А0 ,
где К - капитал коммерческого банка;
ПР - привлеченные ресурсы коммерческого банка (средства на депозитных счетах);
ЦК - централизованный кредит, предоставленный коммерческому банку 
центральным банком;
МБК - межбанковский кредит;
ОЦР - отчисления в централизованный резерв, находящийся в распоряжении 
центрального банка;
А0 - ресурсы, которые на данный момент уже вложены в активные операции 
коммерческого банка.
Рассмотрим механизм банковского мультипликатора на условном примере (рис. 4.1, 
размеры кредита и отчислений даны в млн руб.), причем для упрощения сделаем три 
допущения:
* коммерческие банки на данный момент не располагают свободными резервами;
* каждый банк имеет только двух клиентов;
* банки используют свои ресурсы только для кредитных операций.



Клиент 1 нуждается в кредите для оплаты поставок от клиента 2, но банк 1 не может 
предоставить ему кредит, поскольку не имеет свободного резерва. Банк 1 
обращается к центральному банку и получает от него централизованный кредит в 
сумме 10 млн руб. У него образуется свободный резерв, за счет которого выдается 
ссуда клиенту 1.
Клиент 1 со своего расчетного счета оплачивает поставку клиенту 2. В результате 
свободный резерв в банке 1 исчерпывается, но возникает свободный резерв в банке 
2, поскольку клиент 2 держит свой расчетный счет именно в этом банке, и 
привлеченные ресурсы (ПР) этого банка возрастают (см. формулу).
Часть свободного резерва банк 2 отдает в распоряжение центрального банка в виде 
отчислений в централизованный резерв (ОЦР). Условно принимаем норму таких 
отчислений в размере 20% привлеченных ресурсов. Оставшаяся часть (8 млн руб.) 
свободного резерва используется для предоставления кредита в размере 8 млн руб. 
клиенту 3.
Клиент 3 расплачивается за счет этого кредита с клиентом 4, обслуживаемым 
коммерческим банком 3. Таким образом уже у этого банка возникает свободный 
резерв, в то время как у банка 2 он исчезает. Банк 3 часть свободного резерва 1,6 млн 
руб. (20 % ПР} отчисляет в централизованный резерв, а оставшаяся часть - 6,4 млн 
руб. используется для выдачи ссуды клиенту 5. При этом деньги на расчетном счете 
клиента 4 остаются нетронутыми.
Клиент 5 за счет ссуды, полученной от банка 3, расплачивается с клиентом 6, 
переводя их на его расчетный счет, открытый в банке 4. Отсюда в банке 3 свободный 
резерв исчезает: в банке 4 - возникает. Опять же 20 % этого резерва (1,3 млн руб.) 
отчисляется в централизованный резерв, оставшаяся часть используется для выдачи 
ссуды в размере 5,1 млн руб. клиенту 7, который за счет этой ссуды расплачивается с 
клиентом 8, расчетный счет которого находится в коммерческом банке 5.
Свободный резерв коммерческого банка 4 исчезает (хотя средства на расчетном 
счете клиента 6 остаются неизрасходованными), у коммерческого банка 5 он 
появляется. В свою очередь этот банк часть сво его свободного резерва - 1 млн руб. 
(20% ПР) оставляет в центральном банке в виде отчислений в централизованный 
резерв, а остальную часть (4,1 млн руб.) использует для выдачи ссуды клиенту 9. 
Далее процесс продолжается до полного исчерпания свободного резерва, который в 
итоге за счет отчислений в централизованный резерв аккумулируется в 
центральном банке и достигает размера первоначального свободного резерва (10 
млн руб. в банке 1).
В соответствии со схемой деньги на расчетных счетах клиентов 2, 4, 6, 8 и т. д. (всех 
четных клиентов) остаются нетронутыми и поэтому общая сумма денег на 
расчетных (депозитных) счетах составит в конечном счете величину, многократно 
большую, чем первоначальный депозит - 10 млн руб., образовавшийся при выдаче 
ссуды клиенту 1. Однако деньги на депозитных счетах могут увеличиться не более 
чем в 5 раз, поскольку величина коэффициента мультипликации, представляющая 
собой отношение образовавшейся денежной массы на депозитных счетах к величине 
первоначального депозита, обратно пропорциональна норме отчислений в 



централизованный резерв.
Таким образом, если норма отчислений в централизованный резерв равна 20 %, то 
коэффициент мультипликации будет составлять 5(1/20 х 100). Он никогда не будет 
достигать 5, потому что всегда часть свободного резерва используется для других, не 
кредитных операций (например, в кассе любого банка должны быть наличные 
деньги для кассовых операций).
Поскольку процесс мультипликации непрерывен, коэффициент мультипликации 
рассчитывается за определенный период времени (год) и характеризует, насколько 
за этот период времени увеличилась денежная масса в обороте.
Банковский мультипликатор действует независимо от того, предоставлены ли 
кредиты коммерческим банкам или они предоставлены федеральному 
правительству. Деньги в этом случае поступят на бюджетные счета в коммерческих 
банках, а они тоже относятся к привлеченным ресурсам (ПР), поэтому свободный 
резерв коммерческих банков, где находятся эти счета, увеличится (см. формулу) и 
включится механизм банковского мультипликатора.
Механизм банковского мультипликатора заработает не только от предоставления 
централизованных кредитов. Он может быть задействован и в том случае, когда 
центральный банк покупает у коммерческих банков ценные бумаги или валюту. В 
результате этого уменьшаются ресурсы банков, вложенные в активные операции, и 
увеличиваются свободные резервы этих банков, используемые для кредитных 
операций, т.е. включается механизм банковской мультипликации. Включить этот 
механизм центральный банк может и тогда, когда он уменьшит норму отчислений в 
централизованный резерв. В этом случае также увеличится свободный резерв 
системы коммерческих банков, что при прочих равных условиях приведет к росту 
кредитования и включению банковского мультипликатора.
Управление механизмом банковского мультипликатора, следовательно, эмиссией 
безналичных денег осуществляется исключительно центральным банком, в то время 
как эмиссия производится системой коммерческих банков. Центральный банк, 
управляя механизмом банковского мультипликатора, расширяет или сужает 
эмиссионные возмож-ности коммерческих банков, тем самым выполняя одну из 
основных своих функций - функцию денежно-кредитного регулирования.
1.3 Роль эмиссии

Роль эмиссии в экономике любого государства, с тех пор как возникли деньги, весьма 
противоречива Она влияет на укрепление и ослабление экономики, повышение 
доходов государственных бюджетов и покрытие их дефицитов, изменение 
покупательной способности и валютных курсов национальных валют. В этой связи, 
естественно, внимание ряда экономистов обращено к вопросам эмиссии денег.
Экономическая необходимость и познавательный интерес к проблеме денежной 
эмиссии вызвали неоднократные попытки сформулировать определение сущности 
эмиссии денег. По мнению В Евстигнеева, «денежная эмиссия - это главным образом 
выпуск в обращение обязательств эмиссионного учреждения (центрального банка) 
строго против узаконенного вида резервов»1 В этом определении эмитируемые 



деньги правильно характеризуются в качестве обязательств центрального банка, но 
сущность денежной эмиссии не раскрывается. Кроме того, выпуск денег в обращение 
каждодневно сочетается с изъятием их из обращения. Более точно определил 
понятие эмиссии Ю.П. Савинский. Он писал: «при этом количество денег в обороте 
может и не увеличиваться. Под эмиссией же понимается такой выпуск денег в 
оборот, который приводит к общему увеличению денежной массы, находящейся в 
обороте-»2. Практически денежная масса возрастает в результате эмиссии базисных 
денег центральным банком и вследствие мультипликации коммерческими банками 
кредитов и депозитов. Прирост количества денег (эмиссия) существенно отличается 
от их базисного остатка (денежной базы) в количественном и качественном 
отношениях. Прирост может быть больше базисного остатка, как это было в России в 
1992 г., и может быть меньше базисного остатка, как это было, например, в 2000 г. В 
качественном отношении базисный остаток денег может способствовать 
относительной пропорциональности экономики, а прирост денег может нарушить ее 
пропорциональность. И наоборот, базисный остаток денег может быть связан с 
кризисной ситуацией, а прирост его -- смягчить экономический кризис.
Приведенные определения дают в основном количественное представление о 
денежной эмиссии, но вопрос о ее сущности остается открытым.
Сущность денежной эмиссии определяется ее основой, которая воплощена в кредите 
Эмиссия денег не может состояться без движения кредита. В свою очередь кредит не 
может существовать без обмена. Отсюда следует, что обмен играет роль сущностного 
фактора денежной эмиссии. Например, в случаях, когда производство в стране 
нарастает, банковская система при прочих равных условиях, кредитуя прирост 
производства, обменивает эмиссию денег на прирост национального дохода В случае 
снижения национального дохода при прочих равных условиях происходит ремиссия 
денег, т. е. уменьшение их количества. Усиление притока денег во вклады населения 
в коммерческие банки, прилив этих денег на счета банков в центральном банке, 
обратный выпуск принятых денег в оборот означает, что денежная эмиссия 
обменивается на часть национального дохода. Эмиссия денег путем покупки 
центральным банком государственных ценных бумаг на вторичном рынке 
покрывала часть дефицита бюджета и в конечном счете сводилась к изъятию части 
национального дохода в доход бюджета. Когда эмиссия осуществляется через канал 
покупки центральным банком иностранной валюты, фактически также происходит 
обмен эмитируемых денег на частицу национального дохода, выраженную в 
свободно конвертируемой валюте. Отсюда следует, что необходимые связи денежной 
эмиссии основаны на меновых отношениях в платежном обороте между нею и 
частью национального дохода.
Следовательно, сущность денежной эмиссии состоит в обмене эмитируемых денег на 
часть национального дохода страны. Денежная эмиссия плотно связана с кредитной 
эмиссией, но существенно отличается от нее. Понятие кредитной эмиссии шире 
понятия денежной эмиссии: она содержит не только эмиссию денег, но и эмиссию 
других кредитных орудий обращения. Сущность денежной эмиссии проявляется в ее 
объективных свойствах.



Глава 2: Формы эмиссии

2.1 Эмиссия наличных денег

Эмиссия наличных денег представляет собой их выпуск в обращение, при котором 
увеличивается масса наличных денег, находящаяся в обращении.
Монополия на эмиссию наличных денег принадлежит государственному 
центральному банку. Ранее при административно-распределительной системе 
величина эмиссии служила объектом директивного планирования государством и ни 
в коем случае не могла превышаться. В условиях, рыночной экономики директивного 
планирования не существует, однако центральные банки прогнозируют размер 
предполагаемой эмиссии, используя прогнозы кассовых оборотов коммерческих 
банков и собственные аналитические материалы. При этом важно не только 
установить оптимальную прогнозируемую величину эмиссии, но и рас-пределение ее 
по отдельным регионам страны.
Эмиссия наличных денег осуществляется децентрализованно. Это связано с тем, что 
потребность коммерческих банков (именно она определяет размер эмиссии) в 
наличных деньгах зависит от потребности в них юридических и физических лиц, 
обслуживаемых этими банками, а она постоянно меняется. Поэтому каждый раз 
завозить деньги из Центра, чтобы удовлетворить эту потребность, было бы не 
только нецелесообразно (из-за многократно возрастающих издержек обращения), но 
и невозможно.
Представим, что потребность в наличных деньгах возрастает в Южно-Сахалинске. 
Пока из Центра туда будут доставлены деньги, величина этой потребности может 
измениться в ту или иную сторону. В результате либо придется везти деньги назад в 
Центр, либо пересылать в Южно-Сахалинск дополнительные суммы денег, которые 
опять же из-за расстояния могут не совпасть с реальной потребностью в наличных 
деньгах.
Как же происходит эмиссия наличных денег и кто ее непосредственно осуществляет?
Эмиссию наличных денег проводят ЦБ РФ и его расчетно-кассовые центры (РКЦ). 
Они открываются в различных регионах страны и выполняют расчетно-кассовое 
обслуживание расположенных в этих регионах коммерческих банков. Для эмиссии 
наличных денег в расчетно-кассовых центрах открываются резервные фонды и 
оборотные кассы. В резервных фондах хранится запас денежных знаков, 
предназначенных для выпуска их в обращение, в случае увеличения потребности 
хозяйства данного региона в наличных деньгах. Эти денежные знаки не считаются 
деньгами, находящимися в обращении, поскольку они не совершают движения, 
являются резервом.
В оборотную кассу расчетно-кассового центра постоянно поступают наличные 
деньги от коммерческих банков, но и из нее постоянно выдаются наличные деньги. 
Таким образом деньги в оборотной кассе пребывают в постоянном движении; они 
считаются деньгами, находящимися в обращении. Если сумма поступлений 
наличных денег в оборотную кассу расчетно-кассового центра превышает сумму 



выдач денег из нее, то деньги изымаются из обращения. При этом они переводятся 
из оборотной кассы РКЦ в ее резервный фонд.
Резервными фондами РКЦ распоряжаются управления (городские, областные, 
республиканские) Центрального банка России. Если в результате действия 
банковского мультипликатора у данного коммерческого банка возрастает величина 
денег на депозитных счетах, то в результате: а) увеличивается и потребность 
клиентов в наличных деньгах;
б) увеличивается свободный резерв коммерческого банка.
Расчетно-кассовые центры обязаны выдавать коммерческим банкам бесплатно 
наличные деньги в пределах их свободных резервов. Поэтому, если у большинства 
коммерческих банков, обслуживаемых РКЦ, возрастет потребность в наличных 
деньгах, а поступления денег в их операционные кассы эквивалентно не возрастет, 
то РКЦ вынужден будет увеличить выпуск наличных денег в обращение. Для этого 
он на основе разрешения управления Центрального банка РФ переведет наличные 
деньги из резервного фонда в оборотную кассу РКЦ. Для данного РКЦ это будет 
эмиссионной операцией, хотя в целом по стране эмиссии наличных денег может и не 
произойти.
При осуществлении эмиссии одним РКЦ другой РКЦ может в то же время 
дополнительно изъять аналогичную сумму наличных денег, поэтому общая масса 
денег в обращении может и не измениться. Сведениями о том, произошла или не 
произошла в данный день эмиссия, располагает только Правление Центрального 
банка, где составляется ежедневный эмиссионный баланс.
Деньги, эмитируемые РКЦ в обращение, поступят в операционные кассы 
коммерческих банков, откуда будут выданы клиентам этих банков, т.е. поступят или 
в кассы предприятий, или непосредственно населению. При этом деньги 
списываются со счетов клиентов до востребования.
Следовательно, наличные деньги трансформируются из безналичных денег, 
находящихся на депозитных счетах, и представляют собой составную часть 
денежной массы, созданной коммерческими банками, в результате действия 
механизма банковского мультипликатора. В России на долю наличных денег 
приходится 1/3 всей денежной массы.
2.2 Кредитная эмиссия

Главная цель эмиссии безналичных денег в оборот - удовлетворение 
дополнительной потребности предприятий в оборотных средствах. Коммерческие 
банки удовлетворяют эту потребность, предоставляя предприятиям кредиты. 
Однако кредиты банки могут выдавать только в пределах имеющихся у них ресурсов, 
т.е. тех средств, которые они мобилизовали в виде собственного капитала и средств, 
находящихся на депозитных счетах. С помощью же этих ресурсов можно 
удовлетворить лишь обычную, а не дополнительную потребность хозяйства в 
оборотных средствах. Между тем либо в связи с ростом производства, либо в связи с 
ростом цен на товары постоянно возникает дополнительная потребность хозяйства 
и населения в деньгах. Поэтому должен существовать механизм эмиссии 



безналичных денег, удовлетворяющий эту дополнительную потребность.
В условиях стран с административно-распределительной системой хозяйства 
эмиссия безналичных денег осуществлялась на основе кредитных планов, путем 
расширения предоставляемых в соответствии с ними кредитов.
В странах с рыночной моделью экономики, когда монополия на эмиссии разрушена, 
действие подобного механизма становится невозможным.
Кредитная эмиссия -- увеличение банком денежной массы страны за счет создания 
новых депозитов для тех клиентов, которые получили от него ссуды.
Основой кредитной эмиссии стало осознание банками того факта, что избыточные 
резервы не обязательно хранить в своих сейфах. Их можно превращать в деньги, 
всего лишь договорившись с заемщиками о том, что они теперь могут брать из банка 
деньги точно так же, как те граждане и фирмы, которые некогда действительно 
внесли свои сбережения в этот банк. Иными словами, избыточные резервы банк сам 
превращает для своих заемщиков в депозиты.
За счет этих созданных самим банком депозитов можно покупать блага, как и за счет 
наличных денег. Достаточно лишь дать банку указание оплатить эти блага за счет 
полученного кредита. А раз банковские депозиты заемщиков пригодны для оплаты 
покупок, то они экономически ничем не отличаются от наличных денег. Так банки и 
начинают создавать кредитные деньги -- полноправный элемент общей денежной 
массы страны.
Таким образом, в любом современном банке существуют депозиты двух видов :
1) внесенные владельцами сбережений;
2) созданные банком при предоставлении кредитов и имеющие своей основой 
избыточные резервы.
Очевидно, что механизм кредитной эмиссии все же не лишен риска.
Поэтому одному банку «играть» в систему кредитования на основе резервирования 
лишь части реально полученных вкладов довольно опасно. Хотя опасность 
одновременного прихода вкладчиков за суммой большей, чем хранящиеся в его 
сейфах резервы, невелика, но она существует, а значит, есть и угроза банкротства, 
если этих резервов не хватит.
Решением этой проблемы, рожденным после ряда банковских кризисов, стало 
создание общенациональных систем частичных банковских резервов или проще -- 
резервной банковской системы. Ее принципы лежат в основе устройства банковской 
сферы многих стран мира, в том числе и таких крупных, как Россия и США.
Эта система основана на централизации части денежных средств всех коммерческих 
банков в специальных фондах (резервных). Распоряжается ими главный 
(центральный) банк страны. Он определяет и величину норм обязательных 
резервных требований (отчислений).
Резервные требования -- устанавливаемая центральный банком страны 
обязательная пропорция резервирования части внесенных в банк депозитов.
Резервное требование устанавливается в процентах к общей сумме денег, 
находящихся в банке на счетах разных типов.



2.3 Эмиссия ценных бумаг

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ ценной бумагой является документ, 
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при 
его предъявлении.
Первичный рынок -- рынок, на котором осуществляется размещение впервые 
выпщенных ценных бумаг. Основными его участниками являются эмитенты ценных 
бумаг и инвесторы. Эмитенты, нуждающиеся в финансовых ресурсах для инвестиций 
в основной и оборотный капитал, определяют предложение ценных бумаг на 
фондовом рынке. Инвесторы, ищущие выгодную сферу для применения своего 
капитала, формируют спрос на ценные бумаги. Именно на первичном рынке 
осуществляется мобилизация временно свободных денежных средств и 
инвестирование их в экономику. Но первичный рынок не только обеспечивает 
расширение накопления в масштабе национальной экономики. На первичном рынке 
происходит распределение свободных денежных средств по отраслям и сферам 
национальной экономики. Критерием этого размещения в условиях рыночной 
экономики служит доход, приносимый ценными бумагами. Это означает, что 
свободные денежные средства направляются в предприятия, отрасли и сферы 
хозяйства, обеспечивающие максимизацию дохода. Первичный рынок выступает 
средством создания эффективной с точки зрения рыночных критериев структуры 
национальной экономики, поддерживает пропорциональность хозяйства при 
сложившемся в данный момент уровне прибыли по отдельным предприятиям и 
отраслям.
Все это означает, что первичный рынок ценных бумаг является фактическим 
регулятором рыночной экономики. Он в значительной степени определяет размеры 
накопления и инвестиций в стране, служит стихийным средством поддержания 
пропорциональности в хозяйстве, отвечающей критерию максимизации прибыли, и 
таким образом определяет темпы, масштабы и эффективность национальной 
экономики. Первичный рынок предполагает размещение новых выпусков ценных 
бумаг эмитентами. При этом в качестве эмитентов могут выступать корпорации, 
федеральное правительство, муниципалитеты. Значение этих групп эмитентов на 
рынке определяется состоянием экономики в стране и общим уровнем ее развития. 
Хронические дефициты государственных бюджетов большинства стран 
обусловливают преобладающую роль государства на рынке ценных бумаг. Так, в 
США в 1989 г. на долю государства приходилось до 75% всех заимствований, в России 
в 1995 г. около 70%.
Рассмотрю процедуру эмиссии корпоративных ценных бумаг, т.е. их 
первоначального размещения на рынке ценных бумаг или поступления в обращение. 
Эмиссия ценных бумаг - выпуск в обращение акций, облигаций и других финансовых 
инструментов, осуществляемый акционерными обществами в процессе их 
учреждения, а также при увеличении их уставного капитала или привлечении 
дополнительных финансовых ресурсов. Первичная эмиссия ценных бумаг, это - 



продажа ценных бумаг эмитентами их первым владельцам - инвесторам. Процедура 
эмиссии ценных бумаг акционерными обществами регламентируется: Федеральным 
законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", принятым 
Государственной Думой 24 ноября 1995 г.; Федеральным законом Российской 
Федерации "О рынке ценных бумаг”, принятым Государственной Думой 20 марта 
1996 г.; Инструкцией Министерства финансов РФ от 3 марта 1992 г. № 2 "О правилах 
выпуска и регистрации ценных бумаг на территории РФ" и др.
Первичная эмиссия ценных бумаг осуществляется при учреждении акционерного 
общества и при увеличении размеров его уставного капитала. При финансировании 
заемного капитала она происходит путем выпуска долговых ценных бумаг 
(облигаций). Первичная эмиссия ценных бумаг осуществляется в форме:
· открытого (публичного) размещения ценных бумаг среди потенциально 
неограниченного круга инвесторов с публичным объявлением о выпуске ценных 
бумаг, проведением рекламной кампании и регистрацией проспекта эмиссии;
· закрытого (частного) размещения - без публичного объявления, без проведения 
рекламной кампании, публикации и регистрации проспекта эмиссии среди заранее 
известного ограниченного круга инвесторов (до 500 включительно), или на сумму не 
более 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
Можно выделить два основных вида эмиссии акций:
1. эмиссия акций в процессе учреждения акционерного общества (учредительная 
эмиссия);
эмиссия ценных бумаг для осуществления финансирования инвестиционной и 
расширения производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества . 
Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы:
· принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
· регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг;
· для документарной формы выпуска - изготовление сертификатов ценных бумаг;
· размещение эмиссионных ценных бумаг;
· регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
При регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг процедура эмиссии дополняется 
следующими этапами:
· подготовкой проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
· регистрацией проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
· раскрытием всей информации, содержащейся в проспекте эмиссии;
· раскрытием всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска.
Таким образом, процесс эмиссионной деятельности складывается из нескольких 
ключевых этапов, и первым из них можно считать подготовительный этап, который 
связан с проведением обширного круга достаточно разнообразных работ и 
мероприятий. Успех предстоящей эмиссии ценных бумаг во многом зависит от того, 
как она подготовлена. Осуществление миссии должно основываться на четком 
понимании целей и детальной проработке финансируемых с помощью эмиссии 
проектов.



В процессе учреждения организации и подготовки учредительной эмиссии должен 
быть прежде всего решен вопрос о целесообразности создания новой хозяйственной 
структуры. Необходимо произвести расчеты и анализ, убедительно доказывающие, 
что создание нового предприятия позволит более эффективно организовать 
производственные и хозяйственные процессы и что вновь создаваемое предприятие 
будет конкурентоспособно на рынке выпускаемой им продукции (производимых 
работ и услуг).
При повторном выпуске ценных бумаг, средства от которого используются для 
финансирования инвестиционной деятельности (новых производственных 
программ), необходимо решить вопрос о выборе наиболее эффективных источников 
и механизмов финансирования и кредитования инвестиционной и производственно-
хозяйственной деятельности; решить, что выгоднее осуществить: эмиссию акций, 
выпуск облигаций, получить ссуду в банке или же привлечь денежные средства под 
векселя предприятия.
Предприятия, планирующие проведение новых эмиссий, должны определить:
1. объем эмиссии;
2. условия размещения ценных бумаг;
3. эмиссионную цену размещаемых на рынке бумаг.
Подготовка к решению вопроса о выпуске ценных бумаг предполагает проведение 
аналитической работы по следующим направлениям:
· анализ отрасли, в которой действует компания (или собирается действовать вновь 
учреждаемая корпорация);
· изучение положения компании в отрасли (ее конкурентоспособность);
· анализ финансового состояния предприятия (изучение финансовой отчетности 
компании).
В результате такой подготовки решается вопрос о том, предпринимать или не 
предпринимать выпуск ценных бумаг.
В случае осуществления первого публичного размещения акций (облигаций) или 
повторного их выпуска при условии, что данные ценные бумаги не обращаются на 
вторичном рынке, т.е. отсутствует рыночная цена данного финансового 
инструмента, необходимо произвести оценку стоимости.
Решение о выпуске ценных бумаг принимается органом управления эмитента, 
который имеет на то полномочия согласно действующему законодательству и 
уставу. Этим же решением должен быть утверждены и определены порядок 
осуществления мероприятий, связанных с выпуском.
В процессе подготовительной работы должны быть составлены 2 очень важных 
документа: бизнес-план и проспект эмиссии ценных.
Следующим этапом эмиссии ценных бумаг является регистрация выпуска.
Для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан представить в 
регистрирующий орган следующие документы:
· заявление на регистрацию;
· решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
· проспект эмиссии (если регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается 



регистрацией проспекта эмиссии);
· копии учредительных документов (при эмиссии акций для создания акционерного 
общества);
· документы, подтверждающие разрешение уполномоченного органа 
исполнительной власти на осуществление выпуска эмиссионных ценных бумаг (в 
случаях, когда необходимость такого разрешения установлена законодательством 
Российской Федерации).
Регистрирующий орган обязан зарегистрировать выпуск эмиссионных ценных бумаг 
или принять мотивированное решение об отказе в регистрации не позднее чем через 
30 дней с даты получения документов, указанных в настоящей статье.
Перечень регистрирующих органов на территории Российской Федерации 
устанавливается Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Проспект эмиссии должен содержать:
· данные об эмитенте;
· данные о финансовом положении эмитента. Эти сведения не указываются в 
проспекте эмиссии при создании акционерного общества, за исключением случаев 
преобразования в него юридических лиц иной организационно - правовой формы;
· сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг.
Данные о финансовом положении эмитента включают:
§ бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах деятельности 
эмитента, включая отчет об использовании прибыли, по установленным формам за 
последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный 
финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет;
§ бухгалтерский баланс эмитента (а для эмитентов, являющихся банками, 
бухгалтерский баланс по счетам второго порядка) по состоянию на конец последнего 
квартала перед принятием решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
§ отчет о формировании и об использовании средств резервного фонда за последние 
три года;
§ размер просроченной задолженности эмитента кредиторам и по платежам в 
соответствующий бюджет на дату принятия решения о выпуске эмиссионных 
ценных бумаг;
§ данные об уставном капитале эмитента (величина уставного капитала, количество 
ценных бумаг и их номинальная стоимость, владельцы ценных бумаг, доля которых в 
уставном капитале превышает установленные антимонопольным 
законодательством Российской Федерации нормативы);
§ отчет о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, включающий 
в себя виды выпущенных эмиссионных ценных бумаг, номер и дату государственной 
регистрации, название регистрирующего органа, объем выпуска, количество 
выпущенных эмиссионных ценных бумаг, условия выплаты доходов, другие права 
владельцев.
В случае открытой (публичной) эмиссии, требующей регистрации проспекта 
эмиссии, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в 
проспекте эмиссии, и опубликовать уведомление о порядке раскрытия информации 



в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров.
Эмитент, а также профессиональные участники рынка ценных бумаг, 
осуществляющие размещение эмиссионных ценных бумаг, обязаны обеспечить 
любым потенциальным владельцам возможность доступа к раскрываемой 
информации до приобретения ценных бумаг.
Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг 
эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в 
регистрирующий орган.
Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующую 
информацию:
1) даты начала и окончания размещения ценных бумаг;
2) фактическую цену размещения ценных бумаг (по видам ценных бумаг в рамках 
данного выпуска);
3) количество размещенных ценных бумаг;
4) общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в том числе:
а) объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных 
бумаг;
б) объем иностранной валюты, внесенной в оплату размещенных ценных бумаг, 
выраженной в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на момент внесения;
в) объем материальных и нематериальных активов, внесенных в качестве платы за 
размещенные ценные бумаги, выраженных в валюте Российской Федерации.
Для акций в отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг дополнительно 
указывается список владельцев, владеющих пакетом эмиссионных ценных бумаг, 
размер которого определяется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
По существующему законодательству эмиссионная цена акции - едина для всех 
первых покупателей, она превышает номинальную стоимость или равна ей. Оплата 
акций общества при его учреждении производится его учредителями по их 
номинальной стоимости. При всех последующих выпусках реализация акций 
осуществляется по рыночной цене. Это обусловливается тем, что собственный 
капитал акционерного общества выше уставного, так как в процессе существования 
акционерного общества происходит увеличение стоимости его активов из-за 
инфляционных процессов, присоединения нераспределенной прибыли 
(реинвестирования прибыли) и т. д.
Превышение эмиссионной цены над номинальной стоимостью называется 
эмиссионной выручкой, или эмиссионным доходом. Он не может быть использован 
на цели потребления и должен быть присоединен к собственному капиталу 
акционерного общества.
Во-вторых, в случае размещения дополнительных акций при участии посредника по 
цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер 
вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене 
размещения таких акций. Таким образом, эмиссионная цена равна рыночной цене 
минус вознаграждение посредника.



Эмиссионная цена может быть ниже рыночной. Это возможно, во-первых, в том 
случае, если акционер использует имеющееся у него преимущественное право 
приобретения акций со скидкой в 10% от рыночной цены. Таким образом, 
эмиссионная цена составляет 90% рыночной. Во-вторых, в случае размещения 
дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть 
ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, 
установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций. Таким 
образом, эмиссионная цена равна рыночной цене минус вознаграждение посредника.
Следовательно, уже на стадии эмиссии акций, определяя перспективы продажи 
новых обыкновенных акций и время их выпуска, возникает потребность в рыночной 
оценке. Потребность в оценке акции особенно необходима при:
· поглощении и слиянии общества;
· покупке голосующего пакета акций;
· выдаче кредита под обеспечение акций;
· преобразовании открытого акционерного общества в закрытое;
· определении целесообразности покупки ранее реализованных собственных акций;
· разделении и выделении общества;
· ликвидации общества.
Цена, существующая на акцию, определена спросом и предложением.

Заключение
Проанализировав данную тему и я пришла к таким выводам:
1) Эмиссия - это выпуск дополнительных ден.знаков и явл. частью понятия “выпуск 
денег в обращение”. Осуществляется в строго централизованном порядке общий 
размер эмиссии опред. ЦБ в соответствии с законом о ЦБ РФ.
2) Задача эмиссии - погасить государственные расходы или нарастить денежную 
массу для нужд экономики.
3) Банковский мультипликатор представляет собой процесс увеличения 
(мультипликации) денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их 
движения от одного коммерческого банка к другому. Банковский, кредитный и 
депозитный мультипликаторы характеризуют механизм мультипликации с разных 
позиций.
5) Эмиссия наличных денег представляет собой их выпуск в обращение, при котором 
увеличивается масса наличных денег, находящаяся в обращении.
Монополия на эмиссию наличных денег принадлежит государственному 
центральному банку.
4) Эмиссия ценных бумаг - выпуск в обращение акций, облигаций и других 
финансовых инструментов, осуществляемый акционерными обществами в процессе 
их учреждения, а также при увеличении их уставного капитала или привлечении 
дополнительных финансовых ресурсов. Первичная эмиссия ценных бумаг, это - 
продажа ценных бумаг эмитентами их первым владельцам - инвесторам. Процедура 
эмиссии ценных бумаг акционерными обществами регламентируется: Федеральным 
законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", принятым 



Государственной Думой 24 ноября 1995 г.; Федеральным законом Российской 
Федерации "О рынке ценных бумаг”, принятым Государственной Думой 20 марта 
1996 г.; Инструкцией Министерства финансов РФ от 3 марта 1992 г. № 2 "О правилах 
выпуска и регистрации ценных бумаг на территории РФ" и др.
5) Кредитная эмиссия -- увеличение банком денежной массы страны за счет создания 
новых депозитов для тех клиентов, которые получили от него ссуды.
Основой кредитной эмиссии стало осознание банками того факта, что избыточные 
резервы не обязательно хранить в своих сейфах. Их можно превращать в деньги, 
всего лишь договорившись с заемщиками о том, что они теперь могут брать из банка 
деньги точно так же, как те граждане и фирмы, которые некогда действительно 
внесли свои сбережения в этот банк. Иными словами, избыточные резервы банк сам 
превращает для своих заемщиков в депозиты. 


