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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Целью учебно-методического комплекса является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
денежного обращения, кредита и банковского дела. 

Деньги, кредит и банки являются неотъемлемыми атрибутами 
современной  цивилизации. Их функционирование позволяет соединить в 
непрерывный процесс производство, распределение, обмен, потребление 
общественного продукта. Без их использования не обходится ни один 
хозяйственный субъект. Банки, аккумулируя временно свободные 
денежные средства, перераспределяют их между регионами, отраслями, 
предприятиями и населением, создавая базу для приумножения богатства 
общества. 

Деньги и кредит – это сложные экономические явления, 
порождающие экономические связи, которые способны как облегчить 
производство и обмен, так и создать определенные преграды на пути 
движения продукта. 

В УМК «Деньги, кредит, банки» дается характеристика сущности и 
роли денег и кредита в экономике, а также показывает деятельность банков 
в условиях рыночной и трансформационной экономик. Данные категории 
рассматриваются не как нечто "застывшее", а как явления, находящиеся в 
развитии, раскрывается их место в воспроизводственном процессе. 

Одной из задач УМК «Деньги, кредит, банки» является познание 
методологических основ денег, кредита и банков. Современный 
руководитель должен хорошо представлять, в чем заключается сущность 
данных категорий, иметь представления об основных направлениях 
развития денежной  теории, научиться планировать свою деятельность, 
учитывая ситуацию на денежном и кредитном рынках. 

Важной задачей является также освоение теории и практики 
функционирования коммерческих и центрального банков, поскольку 
каждый субъект хозяйствования включен в систему денежных потоков в 
экономике через операции коммерческих банков, а центральный банк 
контролирует и регулирует кредитно-денежные и валютные отношения и 
тем самым опосредованно влияет на поведение фирм и домашних хозяйств 
на рынке. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМА 1. ДЕНЬГИ.  ДЕНЕЖНАЯ И ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМЫ 
 

1.1. Происхождение и эволюция денег 
 

Деньги - это один из товаров, специфическим свойством которого 
является возможность обмениваться на любой другой товар. Благодаря 
деньгам удается иметь единый измеритель стоимости, необходимый при 
сравнении, обмене товаров. Чтобы служить в качестве денег, товар должен 
получить общественное признание, как со стороны покупателей, так и со 
стороны продавцов как средство обмена. Т.о. деньги выступают в роли 
всеобщего эквивалента в товарном мире. 

В экономической теории рассматривают в основном две концепции 
происхождения денег; рационалистическую и эволюционную. 

Рационалистическая концепция господствовала в теории до конца 
ХVIII века и объясняет происхождение денег как итог соглашения между 
людьми, как орудие технического обмена. Подобно трактуют деньги и 
некоторые современные экономисты. Так, П. Самуэльсон определяет 
деньги как искусственную социальную условность, а Дж. К. Гелбрейт 
считает, что закрепление денежных функций за благородными металлами 
и другими предметами - продукт соглашения между людьми.  

Наиболее последовательным сторонником эволюционной концепции 
происхождения денег был К. Маркс, который опирался в своих 
исследованиях на труды А. Смита и Д. Рикардо. Он определял деньги как 
продукт и условие развития обмена и товарного производства. Обмен - это 
движение товара от одного товаропроизводителя к другому, что 
предполагает эквивалентность и требует соизмерения разных по виду, 
качеству, форме и назначению товаров. Основой эквивалентности является 
стоимость товаров, т.е. затраченный на его производство труд. Труд, 
затраченный на производство отдельных товаров различен, следовательно, 
товары имеют разную стоимость. Именно деньги, выражающие стоимость 
всех товаров на рынке, являются их эквивалентом.  

Происхождение денег - это стихийный экономический процесс, 
идущий независимо от воли и сознания людей. В то время как обмен 
приобретает все более регулярный характер, отсутствие всеобщего 
эквивалента - денег - это первое большое затруднение развития 
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товарного производства. История убеждает, что самые разнообразные 
товары в различных регионах и в различное время выполняли функции 
денег: меха пушного зверя, морские раковины, рыба, бобы какао, скот, 
соль, янтарь и даже сами люди (рабы). Роль денег выпадала на долю 
данного товара не случайно: денежные функции закреплялись за товаром, 
который являлся важным предметом производства и в значительном 
количестве служил предметом рыночного обмена в данной местности. 
Между различными видами первобытных денег шла постоянная борьба: 
одни деньги вытесняли другие. Наиболее архаичные виды денег уступали 
место более удобным, передовым. Каковы же должны быть свойства 
товара, способного хорошо выполнять функции денег. Во-первых, это 
однородность и равнокачественность. Нельзя, чтобы одна единица денег 
отличалась от другой, как упитанная овца от тощей. Во-вторых, прочность 
и сохраняемость. Например, рыба, как хорошо бы ее ни солили или 
коптили, может испортиться довольно быстро. В-третьих, экономическая 
делимость. Если, скажем, деньгами были соболя, то одна десятая шкурки 
отнюдь не стоила десятой части целого меха. В-четвертых, компактность, 
портативность, высокая стоимость в единице веса или счета. В-пятых, 
желательно, чтобы денежный товар обладал сравнительно постоянной 
стоимостью, не слишком зависящей от капризов природы и других 
случайностей. Полное или частичное отсутствие этих качеств у всех 
упомянутых форм денег - есть второе большое затруднение обмена. Оно 
разрешается выдвижением на роль денег металлов. В древности в ходу 
были железные, медные, оловянные деньги. Но эти металлы в качестве 
денег во многом уступают драгоценным металлам - золоту и серебру, 
которые помимо того, что удовлетворяют всем перечисленным 
требованиям, обладают прекрасными естественными свойствами: 
мягкостью, ковкостью, способностью принимать любую форму. Т.о. 
благородные металлы позволяют перейти к весовому типу денег. Весовые 
деньги из золота и серебра (в виде кусочков, слитков, проволоки, песка) 
были большим прогрессом, но отнюдь не разрешали всех проблем. Третье 
большое затруднение обмена заключается в том, что первоначально в 
хозяйстве отсутствуют благородные металлы в виде готовых, 
удостоверенных и гарантированных каким-либо авторитетным органом 
весовых количеств. Данное затруднение разрешается чеканкой монет, 
поскольку монета и есть некоторое гарантированное количество металла. 
Доверием пользуется лишь гарантия авторитетных лиц и учреждений. 
Такими гарантиями были корпорации купцов, городские власти, храмы. Но 
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уже на ранних стадиях развития общества это дело берет в свои руки 
государство в его рабовладельческой и феодальной формах. Чеканка монет 
становится привилегией государства и называется монетной регалией. 
Историки пишут, что первые монеты чеканились в Китае примерно в XII 
веке до н.э. и в некоторых древних государствах Средиземноморья - Лидии 
в VII веке до н.э. Ко времени формирования зрелой рабовладельческой 
цивилизации в Древней Греции и Риме золото и серебро были уже 
преимущественной формой денег, а монетное дело находилось на 
довольно высоком техническом уровне. На территории Беларуси монеты 
появились в конце II – начале III века нашей эры. Ими стали древнеримские 
серебряные монеты – динарии. Затем в VIII-X вв. обращались монеты стран 
арабского востока, в X–XI вв. – византийские и западноевропейские, а в XI–
XIII монеты древней Руси. С XIV века серебряные монеты стал выпускать 
Виленский монетный двор, который в XVI веке стал единым центром 
монетной эмиссии Великого княжества Литовского. С этого времени в 
обращении стали преобладать национальные монеты и монеты Речи 
Посполитой, а также монеты России, Прибалтики, Германии, Венгрии и 
других стран. С присоединением к Российской империи (1772, 1793, 1795 
гг.) на территории Беларуси обращались преимущественно российские 
монеты. 

В раннем западноевропейском феодализме наблюдался своеобразный 
возврат к натуральному хозяйству. На несколько столетий почти 
прекратилась добыча и чеканка золота. Но хозяйственный рост в Западной 
Европе в XIV-XVI веках потребовал увеличения количества золота и 
серебра. Развитие капитализма в последующем означало проникновение 
денежных отношений во все стороны общества. Деньги становятся 
главным средством общественных связей, главной целью производства.  

 
1.2. Необходимость и сущность денег 

 
Деньги – экономическая категория, в которой проявляются и при 

участии которой строятся общественные отношения; деньги представляют 
собой особый вид товара, используемого в качестве всеобщего 
эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других 
товаров. Они выступают в качестве самостоятельной формы меновой 
стоимости, средства обращения, платежа и накопления. 

Деньги возникают при определенных условиях осуществления 
производства и экономических отношений в обществе и способствуют 
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дальнейшему их развитию. Под влиянием меняющихся условий 
развития экономических отношений изменяются и особенности 
функционирования денег. 

К непосредственным предпосылкам появления денег относится: 
 переход от натурального хозяйства к производству товаров и 

обмену товарами (специализация людей на производство отдельных 
видов продукции и связанное с этим появление избытков 
производимой продукции обусловило возможность обмена на другие 
товары, необходимые для данного производителя); 

 имущественное обособление производителей товаров – 
собственников изготавливаемой продукции (позволяло обменивать 
принадлежащие им товары на другие или реализовывать при помощи 
денег). 
 
Переход от натурального хозяйства к товарному, а также требование 

соблюдения эквивалентности обмена, обусловили необходимость 
появления денег, без участия которых невозможен массовый обмен 
товаров, складывающийся на основе производственной специализации и 
имущественной обособленности товаропроизводителей. 

Важное значение имело то, что благодаря применению денег 
появилась возможность разделить единовременный процесс взаимного 
обмена товарами (Т – Т) на два разновременно осуществляемых процесса: 
первый из которых состоит в продаже своего товара (Т – Д); второй – в 
приобретении нужного товара в другое время и в другом месте (Д – Т). 

При этом применение денег уже не сводиться к участию в качестве 
посредника в процессах обмена товаров. Напротив, функционирование 
денег приобретает черты самостоятельного процесса: товаропроизводители 
могут хранить деньги, полученные от реализации своего товара, до момента 
приобретения нужного товара. Отсюда возникли денежные накопления, 
которые могли быть использованы как для приобретения товаров, так и для 
предоставления денег взаймы и погашения долгов. 

В результате таких процессов движение денег приобрело 
самостоятельное значение, отделилось от движения товаров. 

Еще большую самостоятельность функционирование денег получило в 
связи с замещением полноценных денег, обладающих собственной 
стоимостью, денежными знаками, а также при последующей отмене 
фиксированного золотого содержания денежной единицы. При этом в 
обороте стали функционировать деньги, не обладающие собственной 
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стоимостью, что позволило эмитировать денежные знаки в соответствии с 
потребностью оборота, независимо от наличия золотого обеспечения. 

Самостоятельность функционирования денег значительно 
расширилась при появлении безналичных расчетов, в том числе и расчетов 
на базе электронной техники. 

Сущность денег заключается в том, что они служат необходимым 
активным элементом и составной частью экономической деятельности 
общества, отношений между различными участниками и звеньями 
воспроизводственного процесса. 

Сущность денег характеризуется их участием: 
 в осуществлении различных видов общественных отношений; 
 в распределении валового национального продукта (ВНП), в 

приобретении недвижимости, земли. Здесь проявление сущности 
неодинаково, так как различные возможности денег объясняются 
разными социально-экономическими условиями; 

 в определении цен, выражающих стоимость товаров. 
 
 

1.3. Функции денег 
 

Функция представляет собой конкретное проявление сущности 
экономического явления, выражает основное назначение экономических 
законов, действующих в определенной сфере экономических отношений. 
Функциям денег присуща стабильность, они мало подвержены 
изменениям, в то время как, например, роль денег в различных условиях 
может меняться. 

Деньги выступают в качестве: 
– меры стоимости; 
– средства обращения; 
– средства платежа; 
– средства накопления. 
Помимо перечисленных функций, нередко признается выполнение 

деньгами функции мировых денег (международного платежного 
средства), в которой они используются для денежных операций между 
странами. 

Выполнение деньгами функции меры стоимости заключается в 
оценке стоимости товара путем установления цен. Речь идет о способности 
денег измерять стоимость всех товаров, служить посредником при 
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определении цены. Только наличие стоимости у денежного товара 
обеспечивает одновременное появление эквивалентов товара и денег на 
противоположных полюсах и их последующий обмен в соответствии с 
законом стоимости в функциях денег как средства обращения, средства 
платежа и мировых денег. 

Функция меры стоимости реализуется на основе масштаба цен, 
представляющий собой фиксированный государством вес золота в 
денежной единице страны. Сейчас ни одно государство мира не 
обменивает денежные знаки на золото. Масштаб цен формируется 
фактически под влиянием спроса и предложения и служит для 
соизмерения стоимости товаров с помощью цены. С его помощью цена 
товара как показатель величины стоимости преобразуется в 
прейскурантную или рыночную цену, выраженную в национальных 
денежных единицах. 

Назначение функции средства обращения – быть посредником при 
обмене товаров. Деньги как средство обращения используются для 
оплаты приобретаемых товаров. При этом особенностью такой функции 
денег служит то, что передача товаров покупателю и его оплата 
происходят одновременно. В этой функции употребляются наличные 
денежные знаки. 

Как средство оплаты приобретаемых товаров деньги используются 
кратковременно. Одни и те же денежные знаки могут применяться 
многократно в различных сделках, перемещаясь от одних участников 
сделок к другим. Здесь большое значение приобретает скорость обращения 
денег: чем быстрее совершается оборот, тем меньше нужно денег для 
обращения товаров. Соответственно скорость обращения денег важна для 
регулирования массы денег необходимых для обращения. 

Товары не всегда могут продаваться за наличные деньги, так как к 
моменту появления на рынке одного товаровладельца со своим товаром у 
других товаровладельцев часто еще нет наличных денег. Поэтому 
возникает необходимость купли-продажи товаров в кредит, то есть с 
отсрочкой уплаты денег. Когда товары продаются с отсрочкой платежа, 
деньги при определении цен товаров функционируют идеально как мера 
стоимости, но не играют роли средства обращения. Следовательно, в этом 
случае деньги в процессе обращения не противостоят непосредственно 
товарам, а вступают в оборот лишь через некоторое время. 

Функцию средства платежа деньги выполняют во всех случаях, 
когда нет непосредственного обмена товаров на деньги, и они выступают в 
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форме самостоятельной меновой стоимости. Характерными признаками 
функции денег как средства платежа являются их одностороннее движение 
и наличие разрыва во времени между передачей товара покупателю и 
денег продавцу товара. 

Деньги как средства платежа отличаются от денег как средств 
обращения, так как они не опосредствуют, а лишь завершают куплю-
продажу. Деньги функционируют как средство платежа не только при 
оплате купленных в кредит товаров, но и при погашении других 
обязательств, например при возврате денежных ссуд, внесении арендной 
платы, уплате налогов и пр. При этом деньги могут использоваться как в 
наличной, так и безналичной формах. 

Деньги, непосредственно не участвующие в обороте, в том числе в 
функциях средства обращения и средства платежа, образуют денежные 
накопления и выполняют функцию средства накопления. В состав 
денежных накоплений входят остатки наличных денег, хранящихся у 
отдельных граждан, а также остатки денег на счетах в банках. 

Выполнение деньгами функции средства накопления является важной 
предпосылкой развития кредитных отношений, с помощью которых 
становится возможным использование временно свободных средств, 
образующихся в различных звеньях хозяйства и у населения для 
предоставления их взаймы предприятиям и организациям других звеньев 
хозяйства и отдельным гражданам. 

Несмотря на различие функций денег, между ними существует 
взаимосвязь и единство, обусловленное сущностью денег. Так, функция 
мера стоимости реализуется в функциях средства обращения и средства 
платежа. Вместе с тем деньги могут попеременно выполнять функции 
средства обращения и средства платежа, а также служить средством 
накопления. В свою очередь денежные накопления могут быть 
использованы как средства обращения и средства платежа. 

Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях между 
странами или между юридическими и физическими лицами, 
находящимися в различных странах. В таких взаимоотношениях деньги 
используются для оплаты приобретаемых товаров, при совершении 
кредитных и некоторых других операций. 

Сегодня расчеты между странами производятся с помощью свободно 
конвертируемых валют (доллары США, евро и др.). Неконвертируемые 
денежные единицы функции мировых денег выполнять не могут. 

 



13 
 

 
 

 
1.4. Виды денег. Ликвидность 

 
В отдельных сферах денежного оборота и в различные периоды при 

определенных условиях применяются различные виды денег. 
Нам более всего привычны бумажные деньги. Впервые они появились 

в Китае в средние века. О них упоминает Марко Поло, посетивший Китай 
в 1268 г. В Европе выпуск бумажных денег (бумажно-денежная эмиссия) 
относится к концу XVIII в. В России бумажные деньги – ассигнации – 
впервые были введены при Екатерине II. В Беларуси бумажные деньги 
появились во время восстания 1794 года под руководством Т. Костюшко. 
1-ая эмиссия повстанческого правительства состояла из 7 номиналов 
(5,10,25,50,100,500,1000 злотых). 2-ая - из 3 (1злотый, 5 и 10 грошей), 3-я - 
из 1 номинала (4 злотых). Деньги 1-ой эмиссии были сделаны на 
качественной бумаге, имели серию и порядковый номер, 2-ая и 3-я - на 
серой бумаге. С 1811 г. в Беларуси началось обращение российских 
бумажных денег. Крымская война 1853-1856 гг. повлекла за собой 
массовые выпуски бумажных денег - ассигнаций. 

Сегодня деньги чаще всего принимают форму почти ничего не 
стоящей бумаги или депозитов в банке. 

Существуют различия между тремя основными видами денег: 
товарные (действительные) деньги, символические деньги (знаки 
стоимости) и кредитные деньги (см.рис. 1.1) 
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Рис. 1.1. Основные виды денег 
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Товарные (действительные) деньги имеют ту же ценность при 

торговле ими как обыкновенным товаром или при любом другом 
способе их использования, какую они имеют в качестве денег. Если 
какао используется и как деньги, и как напиток, то в обоих случаях оно 
будет иметь одинаковую стоимость. Это связано с тем, что если бы 
какао имело более высокую стоимость в качестве денег, то никому и в 
голову не пришло бы пить его. А если бы оно имело более высокую 
стоимость как напиток, то люди бы уже не использовали его в качестве 
денег. Аналогичным образом, и золото, когда оно использовалось в 
качестве денег, имело одинаковую стоимость и как деньги, и при его 
промышленном использовании. 

Для действительных денег характерна устойчивость, что 
обеспечивалось свободным разменом бумажных денег на золотые монеты, 
свободной чеканкой золотых монет при определенном и неизменном 
золотом содержании денежной единицы, свободным перемещением золота 
между странами. Благодаря своей устойчивости действительные деньги 
беспрепятственно выполняли все пять функций. 

Появление символических денег при золотом обращении было 
вызвано объективной необходимостью: 

 золотодобыча не поспевала за производством товаров и не 
обеспечивала полную потребность в деньгах; 

 золотые деньги высокой портативности не могли обслуживать 
мелкий по стоимости оборот; 

 золотое обращение не обладало в силу объективности 
экономической эластичностью, т.е. быстро расширяться и сжиматься; 

 золотой стандарт в целом не стимулировал производство и 
товарооборот. 
 
Золотое обращение просуществовало в мире относительно недолго – 

до первой мировой войны, когда воющие страны для покрытия своих 
расходов осуществляли эмиссию бумажных денег. Постепенно золото 
исчезло из обращения. 

Заместители действительных денег – символические деньги – это 
средство платежа, чья стоимость или покупательская способность в 
качестве денег превосходит издержки их производства или ценность при 
альтернативном использовании. 
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Так, например, банкнота в 100 долларов США стоит гораздо больше в 
качестве денег, чем просто листок высококачественной бумаги размером 3 
× 6 дюймов. Монеты также могут являться символическими деньгами, 
если их стоимость в качестве денег превосходит стоимость меди и никеля, 
из которых они сделаны. Большая часть времени, необходимого для того, 
чтобы расплавить 25-центовые монеты, извлечь из них металл и продать 
его, будет потрачена впустую, а значит, не будет оплачена. Правда, иногда 
бывают случаи, когда стоимость металла, из которого сделаны монеты, 
резко возрастает относительно их стоимости в качестве денег. В таких 
случаях монеты начинают исчезать из обращения. Подобное произошло с 
серебряными монетами в начале 60-х годов, а также в начале 70-х годов с 
медными пенсами, когда цена меди повысилась. Банки в это время 
предлагали 1,15 доллара каждому, кто принесет сумку со 100 пенсами. 

Существенным условием для существования символических денег 
является наличие контроля над правом их производства. Если любой 
сможет печатать банкноты, то для него будет выгодным продолжать 
печатать их до тех пор, пока он сможет извлекать из этого прибыль. Это 
означает, что он будет продолжать печатать деньги, пока стоимость бумаги 
плюс стоимость печатания и гравировки не достигнет номинала банкноты. 
Поскольку количество символических денег, выбрасываемых в обращение, 
при этом увеличивается, то их стоимость, или покупательная способность 
каждой банкноты упадет. Символические деньги продолжают существовать 
в основном из-за того, что частное производство денег признанно 
незаконным и, таким образом, силы конкуренции не позволяют стоимости 
банкнот или монет опускаться до цены изготовителя. 

Право выпуска символических денег присваивает себе государство. 
Разность между номинальной стоимостью выпущенных денег и 
стоимостью их выпуска образуют эмиссионный доход казны, 
являющийся существенным элементом государственных поступлений. На 
начальном этапе символические деньги выпускались государством наряду 
с золотыми и с целью внедрения их в обращение обменивались на них. 
Однако появление, а затем и рост дефицита бюджета вызвал расширение 
эмиссии символических денег, размер которой зависел от потребности 
государства в финансовых ресурсах. 

Современные деньги принимаются в качестве платежа еще и потому, 
что это требует закон. Такие деньги являются декретными деньгами, или 
законными средствами платежа. Законное средство платежа – это деньги, 
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которые правительство провозгласило обязательными для приема при 
обмене и в качестве законного способа уплаты долгов. 

Законное средство платежа обычно является и единственным 
платежным средством, которое принимается самим правительством, 
например при уплате налогов. При подобной законодательной поддержке 
национальная валюта в любой стране получает ощутимое преимущество 
для того, чтобы стать общепринятым средством при обмене. 

Большинство стран производит и использует свои собственные 
деньги. Но в странах с высоким уровнем инфляции, вызывающим 
быстрое снижение покупательной способности денег, люди, случается, 
начинают использовать иностранную валюту, несмотря на то, что их 
национальная валюта по-прежнему остается законным средством 
платежа. Подобные негативные тенденции, к сожалению, до сих пор 
наблюдаются и в нашей стране. 

Важнейшим недостатком символических денег является то, что они 
поступают в оборот без необходимой увязки с потребностями в денежных 
знаках (для оплаты товаров, услуг и других потребностей). Чрезмерный их 
выпуск в обращение приводит к обесцениванию денег, уменьшению их 
покупательской способности. Данный недостаток в значительной мере 
устраняется благодаря применению кредитных денег. 

Кредитные деньги – это средство обмена, которые представляют 
собой обязательство частного лица или фирмы. Они возникли с развитием 
товарного производства, когда купля-продажа осуществляется с 
рассрочкой платежа (в кредит). Их появление связано с функцией денег 
как средства платежа, где деньги выступают обязательством, которое 
должно быть погашено через заранее установленный срок другими видами 
денег. Изначально экономическое значение этих денег – сделать денежный 
оборот эластичным, способным отражать потребности товарооборота в 
наличных деньгах; экономить другие виды денег; способствовать 
развитию безналичного оборота. 

Постепенно с развитием капиталистических товарно-денежных 
отношений сущность кредитных денег претерпевает значительные 
изменения. В условиях господства капитала кредитные деньги выражают 
не взаимосвязь между товарами на рынке (Т – Д – Т), а отношение 
денежного капитала (Д – Т – Д), поэтому капитал выступает в форме 
кредитных денег. Так, например, банковский депозит является кредитными 
деньгами, или долгом банка, так как банк обязан выдать определенную 
сумму рублей владельцу вклада, когда бы он ни пожелал. Одновременно 
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это еще и средство обмена, так как частные лица и фирмы охотно 
принимают в качестве платежа чеки. 

Можно выделить следующие основные пути развития кредитных денег: 
вексель, банкнота, чек, электронные деньги, кредитные карточки. Более 
подробное описание вышеперечисленных категорий, в том числе 
применительно к их функционированию в Республике Беларусь, мы дадим в 
последующих главах. Здесь же ограничимся более общими определениями. 

Итак, вексель представляет собой безусловное обязательство 
должника уплатить определенную сумму кредитору в заранее 
оговоренный срок. 

Выделяют следующие виды векселей: 
 коммерческий; 
 финансовый (долговое обязательство, возникшее из 

предоставления в долг определенной суммы денег); 
 казначейский (когда должник – государство, выпускающее их 

для покрытия дефицита государственного бюджета и кассового 
разрыва); 

 дружеский (векселя выставляются друг на друга с целью 
последующего учета их в банке); 

 бронзовые (не имеющие реального обеспечения). 
 
Коммерческий вексель является, с одной стороны, средством 

оформления коммерческого кредита, предоставляемого в товарной форме 
продавцами покупателям в виде отсрочки долга за проданный товар 
(оказанные услуги), с другой – ценной бумагой, в которой содержится 
обязательство векселедателя уплатить определенную денежную сумму 
векселедержателю независимо от оснований выдачи векселя. 

Различают две разновидности коммерческого векселя – простой и 
переводной. 

Простой вексель (соло-вексель) – письменный документ, 
содержащий обязательство одного лица (векселедателя) уплатить 
определенную денежную сумму определенному лицу (ремитенту или 
первому получателю) в установленный срок или по требованию. 
Переводной вексель (тратта) – письменный документ, содержащий 
безусловный приказ одного лица (векселедателя или трассанта), 
обращенный к другому лицу (плательщику или трассату), об уплате 
определенной денежной суммы определенному лицу (ремитенту или 
первому получателю) в установленный срок или по требованию. 
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Трассант (векселедатель) – лицо, выписавшее вексель. Трассат 
(плательщик) – лицо, к которому выставлен вексель. Ремитент – 
первый получатель или первый векселедержатель, в пользу которого 
выставлен вексель. 

При выдаче простого векселя векселедатель обязан уплатить 
обусловленную сумму непосредственно векселедержателю. Переводной 
же вексель представляет собой письменное предложение векселедателя, 
обращенное к особому лицу-плательщику, уплатить обусловленную сумму 
векселедержателю. Тем самым по переводному векселю плательщиком 
является не векселедатель, а другое лицо, которое при помощи 
специального действия (акцепта – "согласия на оплату") принимает на себя 
обязательство о платеже. 

Таким образом, в простом векселе обозначены два лица и одно 
обязательство – векселедатель (дебитор) берет обязательство перед 
ремитентом (кредитором). В переводном векселе – как минимум три лица 
(переводной вексель может быть передан от одного лица к другому путем 
передаточной надписи – индоссамента) и два обязательства: обязательство 
плательщика перед трассантом, которое и дает основание трассанту 
обращать свой приказ о платеже; обязательство трассанта перед 
ремитентом, во исполнение которого трассант предлагает плательщику 
произвести ему платеж. 

Так, например, в торговом обороте переводной вексель выставляется 
(выписывается) продавцом на покупателя обычно в пользу своего банка, у 
которого он получает кредит для осуществления сделки. Простой вексель 
используется в основном при оформлении просроченной задолженности за 
товары и услуги. 

Банкнота – кредитные деньги, выпускаемые центральным 
(эмиссионным) банком страны. Впервые банкноты были выпущены в 
конце XVII в. на основе переучета частных коммерческих векселей. 
Первоначально банкнота имела двойное обеспечение: коммерческую 
гарантию, поскольку выпускалась на базе коммерческих векселей, 
связанных с товарооборотом, и золотую гарантию, обеспечивающую ее 
обмен на золото. Такие банкноты назывались классическими, имели 
высокую устойчивость и надежность. Центральный банк обладал золотым 
запасом для обмена, что исключало обесценение банкноты. 

В отличии от векселя банкнота представляет собой бессрочное 
долговое обязательство и обеспечивается общественной гарантией 
центрального банка, который в большинстве стран стал государственным. 
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Современная банкнота потеряла по существу обе гарантии: не все векселя, 
переучитываемые центральным банком, обеспечены товарами, и 
отсутствует обмен банкнот на золото. Ныне банкнота поступает в 
обращение путем банковского кредитования государства, банковского 
кредитования хозяйства через коммерческие банки, обмена иностранной 
валюты на банкноты данной страны (прирост официальных валютных 
резервов в странах с активным платежным балансом). 

Чек – письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате 
определенной суммы денег чекодержателю или о перечислении ее на 
другой текущий счет. В чековом обращении участвуют: чекодатель 
(владелец счета), чекополучатель (кредитор чекодателя) и плательщик 
по чеку (кредитное учреждение). 

Впервые чеки появились в обращении XVI–XVII вв. Великобритании и 
Голландии одновременно. С развитием кредитной системы они получили 
широкое распространение. Различают три основных вида чеков: 

 именной – на определенное лицо без права передачи; 
 предъявительский – без указания получателя; 
 ордерный – на определенное лицо, но с правом передачи 

посредством индоссамента на обороте документа. 
Электронные деньги – результат автоматизации банковских 

операций. 
Быстрое расширение чекового обращения после Второй мировой 

войны потребовало изменения форм платежей. Научно-технический 
прогресс и развитие электронно-вычислительной техники обеспечили 
создание в передовых зарубежных странах автоматизированных 
электронных установок для обработки чеков и ведения текущих счетов. 
Электронные устройства и система связи для осуществления кредитных и 
платежных операций (зачисление и списание средств, переводы со счета на 
счет, начисление процентов и пр.) посредством передачи электронных 
сигналов без участия бумажных носителей способствовали возникновению 
электронных денег. С их помощью происходит подавляющая часть 
межбанковских операций. 

Внедрение ЭВМ в кредитных учреждениях создало условия для 
замены чеков кредитными карточками. Кредитные карточки – средство 
расчетов, замещающее наличные деньги и чеки, а также позволяющее 
владельцу получить краткосрочную ссуду в банке. Выпускаются они 
кредитными учреждениями на базе счета клиента в форме пластиковой 
карточки с нанесенной на ней встроенной микросхемой. Кредитные 
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карточки применяются для получения наличных денег и для расчетов на 
предприятиях торговли и сервиса.  

Деньгам присуща ликвидность. Ликвидным называется такой актив, 
который может быть использован как средство платежа (или легко и без 
потерь превращен в средство платежа) и имеет фиксированную 
номинальную стоимость. Деньги, по определению, обладают совершенной 
ликвидностью. Всем остальным видам активов ликвидность присуща в 
большей или меньшей степени. Например, краткосрочные ценные бумаги 
правительства, такие как казначейские векселя, считаются 
высоколиквидными, т.к. рыночные цены этих бумаг меняются 
незначительно, а также потому , что они могут быть без труда проданы на 
финансовых рынках. Акции и долгосрочные облигации частных 
корпораций обладают промежуточным или средним уровнем ликвидности. 
Цены этих активов сильнее меняются с течением времени и плата за 
сделки с подобными бумагами выше, чем с казначейскими векселями. 
Недвижимость (дом, магазин, ферма) чрезвычайно неликвидны. Рыночные 
цены на недвижимость очень изменчивы и их трудно предсказать до 
совершения сделки, а сами издержки по купле-продаже могут быть весьма 
высоки. 

 

1.5. Денежная и валютная системы 
 

1.5.1. Денежная система, ее типы и элементы 
 

Денежная система представляет собой исторически сложившеюся и 
закрепленную государством законодательно форму организации денежного 
обращения в стране. Впервые она сформировалась в XVI–XVII вв. с 
возникновением и утверждением капиталистического производства, а также 
централизованного государства и национального рынка. По мере развития 
товарно-денежных отношений и капиталистического производства 
денежная система претерпела существенные изменения. 

В зависимости от вида денег (товарные или символические деньги) 
различают денежные системы двух типов: 
 система металлического обращения, которая базируется на 

действительных деньгах (серебряных, золотых), выполняющих все 
пять функций, а обращающиеся банкноты беспрепятственно 
обмениваются на действительные деньги; 
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 система бумажно-кредитного обращения, при которой 
действительные деньги вытеснены знаками стоимости 
(символическими деньгами), а обращении находятся бумажные 
(казначейские векселя) либо кредитные деньги. 
При системе металлического денежного обращения в зависимости от 

того, сколько металла принято в качестве всеобщего эквивалента и базы 
денежного обращения выделяются два вида денежных систем: 
биметаллизм и монометаллизм. 

Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего 
эквивалента закреплена за двумя металлами – золотом и серебром. 
Предусматривалась свободная чеканка монет из двух металлов и их 
неограниченное обращение. На рынке устанавливалось две цены на один 
товар. Эта система существовала в XVI–XVIII вв., а в ряде стран Западной 
Европы действовала и в XIX в. 

Наличие двух металлов в роли всеобщего эквивалента вступало в 
противоречие с природой денег как единого товара, осуществляющего 
измерение стоимости всех товаров. Эта система не обеспечивала 
устойчивости денежного обращения, поскольку изменение стоимости 
одного из денежных металлов приводило к колебанию цен на товары. В 
условиях постоянного повышения требований к устойчивости и 
стабильности денежной системы, наличию единого всеобщего 
эквивалента, обусловило переход к монометаллизму. 

Монометаллизм – денежная система, при которой один металл 
(золото или серебро) служит всеобщим эквивалентом и, одновременно в 
обращении присутствуют другие знаки стоимости (банкноты, 
казначейские билеты, разменные монеты), разменные на золото или 
серебро. В большинстве развитых стран в конце XIX в. биметаллизм и 
серебряный монометаллизм сменился золотым монометаллизмом. 
Различают три разновидности золотого монометаллизма: 
 золотомонетный стандарт, соответствующий периоду, который 

характеризовался золотым обращением, свободной чеканкой золотых 
монет, беспрепятственным обменом банкнот на золото, не 
запрещенным движением золота между странами. Этот стандарт 
требовал наличия золотых запасов в эмиссионных центрах. Первая 
мировая война, потребовавшая больших военных затрат, вызвала рост 
дефицита воющих государств и привела к отмене золотомонетного 
стандарта. После окончания Первой мировой войны были введены 
урезанные формы золотого монометаллизма; 
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 золотослитковый стандарт (Франция, Великобритания), при 
котором банкноты обменивались на золотые слитки, но только при 
предъявлении определенной их суммы; 

 золотодевизный стандарт (Германия, Австрия, Дания и др.), при 
котором банкноты обменивались на девизы (платежные средства в 
иностранной валюте), разменные на золото. Важная роль этого 
стандарта заключалась в том, что он закрепил валютную зависимость 
одних капиталистических стран от других, что явилось основой для 
создания в последующем системы международных валютных 
договоров и систем валютного регулирования, обеспечивающих 
относительную устойчивость свободно конвертируемых валют. 
В результате мирового экономического кризиса (1929–1939 гг.) были 

ликвидированы все формы монометаллизма и, утвердилась система 
обращения бумажно-кредитных денег, не разменных на действительные 
(товарные) деньги. 

Система бумажно-кредитных денег предусматривала господствующее 
положение банкнот, выпускаемых эмиссионным центром страны. 

В 1944 г. международная система капитализма сформировалась в 
рамках мировой валютной системы на валютно-финансовой 
конференции ООН в Бреттон-Вудсе (США). По форме Бреттон-Вудская 
денежная система представляла собой своеобразный 
межгосударственный золотодевизный стандарт. При этой системе 
золото выполняло функцию мировых денег и выступало средством 
окончательного расчета между странами. Кроме золота в 
международном платежном обороте использовались английский фунт 
стерлингов и, прежде всего, доллар США, который обменивался на 
золото в Казначействе США по официально установленному 
соотношению. Цена на золото на свободных рынках складывалась на 
базе официальной цены США и до 1968 г. не откланялась от нее. В свою 
очередь национальные денежные единицы свободно обменивались через 
центральные банки на доллары и между собой по твердо установленным 
Международным валютным фондом (МВФ) соотношениям. Все 
обратимые денежные единицы через доллар могли превратиться в 
золото, что обеспечивало многосторонние расчеты между странами. 

Однако в связи с ослаблением позиций США на внешнем рынке в 
результате сокращения золотых запасов страны международная денежная 
система, основанная на широком использовании доллара как эталона 
ценности всех денежных единиц, в 1971–1973 гг. потерпела банкротство: 
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доллар перестал быть единственной мировой резервной валютой; роль 
резервных валют стали выполнять марки ФРГ, японская иена, а также СДР 
и ЭКЮ; с 1971 г. был прекращен обмен доллара на золото; отменена 
официально долларовая цена золота. 

На смену Бреттон-Вудской денежной системы пришла Ямайская 
денежная система, оформленная соглашением стран – членов МВФ в 
Кингстоне (о. Ямайка) в 1976 г. После ратификации странами этого 
соглашения в апреле 1978 г. были внесены изменения в устав МВФ. Новая 
денежная система характеризовалась следующими чертами: 
 мировыми деньгами объявлялись специальные права заимствования в 

МВФ – СДР, которые становились международной счетной единицей; 
 доллар США сохранял важное место в международных расчетах и в 

валютных резервах других стран, а также продолжал играть важную 
роль при расчетах условной стоимости СДР; 

 юридически была завершена демонетизация золота: утрата золотом 
денежных функций, отмена его официальной цены. Однако золото 
резервов государства и используется для приобретения ключевых 
денежных единиц других стран. 
Денежная система каждой страны складывается исторически, в 

соответствии с ее социальным и экономическим развитием. С изменением 
политического строя и общественных отношений изменяется и денежная 
система, что отражается на содержании ее элементов. 

Современные денежные системы несмотря на свои особенности, 
имеют много общих черт. Они включают следующие элементы. 

Наименования денежной единицы (национальной валюты) и ее 
частей, как правило, возникают исторически, но полностью зависит от 
государства, которое своим законодательным актом закрепляет (или 
изменяет) это наименование. Например, в России – рубль, в США – 
доллар, в ЕС – ЕВРО, в Польше – злотый и т.д. Денежная единица – это 
установленный в законодательном порядке денежный знак, служащий для 
соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг. Она, как правило, 
делится на мелкие пропорциональные части. В большинстве стран 
действует десятичная система деления (1 рубль равен 100 копейкам, 1 
доллар – 100 центам и т.д.). 

Виды государственных денежных знаков, имеющих законную 
платежную силу, также определяются специальными законами 
государства или актами правительства. В современных условиях все 
денежные знаки, выпускаемые государством, обязательны к приему в 
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погашение долга на территории данной страны. Выделяются следующие 
виды денежных знаков: банковские билеты (банкноты), казначейские 
билеты и разменная монета. Различие денежных знаков обусловливается 
порядком выпуска в обращение и изъятия из обращения. 

Банковские билеты, являющиеся в настоящее время основным видом 
денежных знаков, выпускаются в обращение центральными эмиссионными 
банками страны. Осуществляя кредитную эмиссию, центральные банки 
увеличивают денежную массу первоначально в виде прироста остатков 
средств на счетах в коммерческих банках. В последующем эти средства 
могут трансформироваться в наличность. Погашение кредита 
обусловливает обратный приток денежных знаков из обращения. Таким 
образом, банковские билеты, являясь кредитными деньгами, могут 
выполнять роль полноценных денег, если обеспечивается возвратность 
кредита. Кредитная экспансия и особенно безвозвратное "кредитование" 
приводят к обесцениванию банковских билетов. 

Казначейские билеты попадают в оборот при бюджетной эмиссии, 
проводимой специальным органом министерства финансов – 
казначейством. В экономически развитых странах, как правило, 
казначейские билеты не выпускаются либо выпускаются в ограниченных 
количествах, тогда как в слаборазвитых странах они имеют достаточно 
широкое обращение. 

Разменная монета выпускается для удобств обслуживания розничного 
оборота, когда необходимо осуществить платежи в дробных частях 
денежной единицы. Обычно стоимость, указанная в монетах, значительно 
превышает стоимость содержащегося в них металла и расходы на чеканку. 
Разница составляет монетный доход государства. В отдельных странах 
металлические монеты выпускаются не только как части денежной 
единицы, но и более высокого достоинства: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и т. д. 
денежных единиц. Выпускаются также юбилейные и памятные монеты, 
имеющие в основном коллекционную направленность. 

Масштаб цен – средство выражения стоимости в денежных 
единицах, базирующееся на фиксированном государством весовом 
количестве денежного металла в денежной единице. Последнее 
определение масштаба цен утратило экономическое значение. Сейчас ни 
одна страна мира не разменивает денежные знаки на золото. В тех случаях, 
где золотое содержание денежных единиц юридически сохранилось, оно 
утратило экономический смысл. Масштаб цен складывается фактически 
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под влиянием спроса и предложения, служит для соизмерения стоимостей 
товаров посредством цены. 

Валютный курс – соотношение между денежными единицами 
(валютами) разных стран, определяемом в основном их покупательной 
способностью. Он характеризует "цену" денежной единицы одной страны, 
выраженную в денежных единицах других стран. В зависимости от типа 
денежной системы, от уровня развития рыночных отношений могут 
использоваться фиксированные или плавающие системы валютных курсов. 
В странах с развитой рыночной экономикой используются свободно 
колеблющиеся (плавающие) валютные курсы, основанные на рыночном 
механизме валютного регулирования. Многие государства, в том числе и 
выделившиеся из бывшего СССР, используют фиксированные, т.е. 
устанавливаемые центральными банками курсы валют. Причем эти курсы 
могут быть едиными или отличаться в зависимости от вида операций, при 
которых используется иностранная валюта. 

Порядок наличной и безналичной (депозитной) эмиссии и 
обращения денежных знаков. Государство устанавливает порядок 
наличной и безналичной эмиссии и обращения денежных знаков. 
Регулируются эти процессы внутренним законодательством страны с 
учетом экономического и валютного положения. 

Регламентация безналичного денежного оборота. Главным 
компонентом денежной массы являются остатки денежных средств в 
сфере безналичного денежного оборота. Государство регламентирует 
безналичный денежный оборот путем установления порядка 
функционирования денег, зачисленных на счет. В частности, 
определяются сферы, в которых платежи должны выполняться не 
наличными деньгами, а путем переводов денег со счета в банке 
плательщика на счет получателя. Вырабатываются способы платежа, 
формы расчетов, порядок платежей и т.п. 

Правила вывоза и ввоза национальной валюты и организации 
международных расчетов. Национальные валюты, как правило, 
ориентированы для обслуживания оборота внутри страны. Поэтому вывоз 
и ввоз национальной валюты также регулируется установленными 
правилами. К примеру, государство может разрешить свободный вывоз и 
ввоз своей валюты в любых размерах. Могут устанавливаться предельные 
суммы вывоза, определяемые либо абсолютной суммой, либо зависимыми 
нормативами (от количества дней поездки, например). Разрешаются также 
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полное или частичное расходование валюты за пределами страны или 
обязательный ее обратный ввоз. 

В международных расчетах могут использоваться либо национальные 
валюты страны-получателя средств или страны-плательщика, либо валюты 
третьих стран. Допускается зачет взаимных требований (клиринг). 

Государственный орган, осуществляющий денежно-кредитное и 
валютное регулирование. Каждое государство приспосабливает 
денежную систему к своим интересам, определяет и орган, который 
осуществляет денежно-кредитное и валютное регулирование. Таким 
органом обычно выступает центральный (национальный) банк страны. 
Центральные банки наделяются монопольным правом эмиссии банкнот, 
осуществляют руководство всей кредитной системы страны, регулируют 
денежное обращение, хранят временно свободные средства и обязательные 
резервы коммерческих банков, ведут финансовые обязательства 
правительства, являясь, таким образом, главными проводниками денежно-
кредитной политики государства. Центральные банки реализуют свои 
функции, взаимодействуя с коммерческими банками и другими 
финансово-кредитными учреждениями, которые непосредственно 
выполняют операции по платежам в безналичном порядке, наличными 
деньгами и организуют движение кредита. 

В зависимости от сложившихся в стране экономических отношений 
денежные системы могут быть рыночного и нерыночного типа. 

Денежную систему рыночного типа характеризует свободное 
функционирование денег. Сохраняется денежно-кредитное регулирование 
на уровне банковской системы. Регулирование осуществляется с помощью 
экономических методов. Нерыночная денежная система характеризуется 
различными ограничениями в использовании денег, наличием 
административных методов регулирования денежного обращения. 

Имеются другие критерии отнесения денежных систем к тому или 
иному типу. От степени включения национальной экономики в мировую 
выделяются денежные системы открытого и закрытого типа. Денежные 
системы были саморегулирующимися при обращении золотых или 
серебряных монет. С переходом к обращению бумажных и металлических 
денежных знаков, не имеющих собственной стоимости, потребовалось 
регулирование денежного обращения. 
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1.5.2. Денежная система Республики Беларусь 
 
Республика Беларусь – суверенное государство, образовавшееся на 

базе Белорусской ССР, входившей ранее в состав СССР. В период 
пребывания Белоруссии в составе СССР на ее территории обращались 
наличные денежные знаки: билеты Государственного банка СССР, 
казначейские билеты и разменная металлическая монета. Управление 
единой денежной системой осуществлялось централизованно. В 
обращение денежные знаки могли выпускаться только с разрешения 
центральных союзных органов. 

После распада СССР и образования самостоятельных государств, 
юридического разделения его денежной системы не последовало, что 
еще больше осложнило последствия нарушений сложившихся 
экономических связей. В этих условиях одни республики стали 
создавать национальные денежные системы, а другие, в числе которых 
Республика Беларусь, последовательно выступали за сохранение и 
укрепление единой валюты – рубля. 

Реальная жизнь складывалась таким образом, что бывшее единое 
рублевое пространство постепенно разрушалось, а Республика Беларусь 
отторгалась от рублевой зоны. 

В первый период после провозглашения независимости в Республике 
Беларусь обращались денежные знаки Госбанка СССР, а затем – и 
Центрального банка России. Без изменений проводились и безналичные 
расчеты. Однако такое продолжаться долго не могло, поскольку стали 
нарушаться традиционные связи по взаимным поставкам. Да и выручку, 
полученную, например, от реализации продукции предприятиям Украины, 
стало невозможным использовать для платежей в России. Возникли 
неурегулированные расчеты, и в безналичном обороте произошел раскол 
единой валюты на так называемые белорусские, российские, украинские и 
т.п. рубли. Под влиянием спроса и предложения на отдельную валюту стал 
различным и курс этих рублей. 

Недолго оставалась единой и система обращения наличных денег. 
Каждая республика стала искать способы защиты своего внутреннего 
рынка от проникновения законных платежных средств (рубля) из других 
республик. Начали в дополнение к денежным знакам выпускаться талоны, 
купоны, карточки и вводиться другие ограничения функционирования 
денег. В Республике Беларусь весьма заметным мероприятием стал выпуск 
в обращение с июня 1992 г. расчетных билетов Национального банка 
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Республики Беларусь. Сначала эти расчетные билеты были задуманы как 
многоразовые купоны для защиты потребительского рынка. 
Действительно, после выпуска в обращение расчетных билетов ряд 
товаров можно было приобрести только с оплатой этими расчетными 
билетами. Хотя расчетные билеты Национального банка Республики 
Беларусь не были объявлены денежными знаками и выпущены 
первоначально в дополнение к основной (в то время) единице – рублю, 
последующие события возвели их в ранг наличных белорусских рублей. 

Первым толчком к раздвоению наличного рубля на "белорусский" и 
"российский" послужило решение Национального банка Республики 
Беларусь о выплате более высокого процента по вкладам в расчетных 
билетах, а также об установлении повышенного курса при обмене наличных 
"российских" рублей на расчетные билеты. Ситуация, однако, менялась 
быстро. Рыночные отношения стали устанавливать свои приоритеты. Спрос 
на безналичные российские рубли привел к росту курса российского 
безналичного рубля по отношению к белорусскому. Многие плательщики 
начали использовать для платежей в России и других республиках 
наличные рубли, спрос на которые поднялся. Российские наличные рубли к 
середине 1993 г. перестали давить на внутренний потребительский рынок и 
их использование не ограничивалось. Они наряду с расчетными билетами 
применялись для платежей за все товары и услуги. 

Решение Центрального банка России об изъятии из обращения в 
конце июля 1993 г. денежных знаков образца 1961, 1991–1992 гг. и замене 
их денежными знаками образца 1993 г. существенно повлияло на судьбу 
денежных знаков, обращавшихся в Республике Беларусь. Во-первых, 
денежных знаков образца 1993 г. было небольшое количество, а их 
дальнейшее получение от Центрального банка России на действовавших 
прежде условиях стало невозможным. Во-вторых, денежные знаки 
выпуска до 1993 г. были выкуплены у населения и предприятий Беларуси и 
переданы Центральному банку России, который в последующем возместил 
их номинальную стоимость Национальному банку Республики Беларусь. 
В-третьих, отток российских наличных рублей для обслуживания 
внутреннего оборота без затруднений был компенсирован выпуском 
расчетных билетов Национального банка Республики Беларусь. В-
четвертых, денежные знаки Банка России образца 1993 г. могли 
обращаться на территории Беларуси, имея законную платежную и. 
покупательную силу. Однако их фактическое использование 
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осуществлялось в режиме иностранной валюты с более высоким курсом по 
отношению к расчетным билетам. 

Таким образом, со второй половины 1993 г. в налично-денежном 
обороте Республики Беларусь стали практически использоваться 
расчетные билеты Национального банка Республики Беларусь. С одной 
стороны, это упростило работу с наличными деньгами, а с другой – еще 
больше обострило проблему создания денежной системы, 
соответствовавшей социально-экономическим отношениям в республике. 

Двойственность валют в налично-денежном обороте продолжала 
оставаться вплоть до октября 1994 г., так как принимались попытки 
объединения денежных систем Республики Беларусь с денежной системой 
Российской Федерации. Было выработано и в сентябре 1993 года 
подписано соответственное соглашение, предусматривавшее 
использование общей денежной единицы – рубля Российской Федерации в 
налично-денежных и безналичных расчетах на территории обоих 
государств и в межгосударственных расчетах. Соглашением 
предусматривались изъятие из обращения расчетных билетов 
Национального банка Республики Беларусь и замена их банкнотами Банка 
России образца 1993 г. На практике мероприятия этого соглашения 
реализованы не были, но на какое-то время замедлили процессы 
становления национальной денежной системы Республики Беларусь. 

В мае 1994 г. Национальный банк Республики Беларусь постановил, 
что до фактического объединения денежных систем Республики Беларусь 
и Российской Федерации единственным платежным средством Республики 
Беларусь признать белорусский рубль, а в налично-денежном обороте – 
расчетный билет. Расчеты на территории Беларуси должны 
осуществляться в белорусских рублях. Следует отметить еще одно 
мероприятие – проведенную в августе 1994 г. по постановлению Кабинета 
Министров и Национального банка Республики Беларусь деноминацию 
белорусского рубля, в результате которой все активы и пассивы 
юридических лиц, наличность и цены уменьшены в 10 раз. Упростился 
денежный учет и работа с наличными деньгами. Однако высокий уровень 
инфляции еще раз в 1999 году обусловил необходимость деноминации 
белорусского рубля. В результате последней с 1 января 2000 года все 
активы и пассивы юридических лиц, наличность и цены уменьшены еще в 
1000 раз. 

Поскольку объединение денежных систем Республики Беларусь и 
Российской Федерации не произошло, то Верховный Совет Республики 
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Беларусь постановлением от 19.10.1994 г. "О платежном средстве 
Республики Беларусь" объявил единым законным платежным средством 
Республики Беларусь белорусский рубль, а в наличном обращении – 
расчетный билет Национального банка Республики Беларусь. Этим 
постановлением высший законодательный орган власти Республики 
Беларусь определил национальную денежную единицу Беларуси. 

Юридическая основа денежной системы Республики Беларусь 
заложена в Законе "О Национальном банке Республики Беларусь". Этим 
законом предусмотрено, что денежная система Республики Беларусь 
включает официальную (национальную) денежную единицу, виды 
государственных денежных знаков, имеющих законную платежную силу, 
порядок наличной и безналичной (депозитной) эмиссии, государственный 
орган денежно-кредитного и валютного регулирования. 

Национальному банку Республики Беларусь законом предоставлено 
монопольное право эмиссии банкнот и монеты на территории Республики 
Беларусь в качестве официального платежного средства. Эмитируемая 
Национальным банком Республики Беларусь национальная денежная 
единица является единственным законным платежным средством в любых 
формах на территории Республики Беларусь, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Достоинство (номинал), меру веса, изображение и другие 
характеристики белорусского рубля также определяет Национальный банк 
Республики Беларусь. На Национальный банк возложено обеспечение 
изготовления, хранения, обновления банкнот и монет. 

В целях обеспечения единства в организации оборота наличных 
денег Национальный банк Республики Беларусь разрабатывает и 
устанавливает: 
 порядок ведения кассовых операций, порядок работы банков с 

денежной наличностью, формы отчетности о работе банков с 
денежной наличностью и сроки ее представления, а также меры 
ответственности за их нарушение; 

 правила хранения, инкассации и перевозки денежной наличности и 
других ценностей; 

 правила осуществления эмиссионно-кассовых операций; 
 правила определения признаков платежности наличных денег, 

порядок замены ветхих банкнот и поврежденных банкнот и монет, а 
также порядок их уничтожения. 
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Проблемы денежной системы Беларуси осуществленными 
мероприятиями полностью не решены. Необходима последовательная 
отработка всех ее элементов. Главным остается обеспечение стабильности 
национальной денежной единицы. 

 
1.5.3. Валютная система и ее элементы 

 
Денежные отношения между странами связанные с оплатой 

получаемых товаров и услуг составляют содержание валютных 
отношений. Государственно-правовая форма организации 
международных валютных (денежных) отношений государств 
представляет собой валютную систему. 

Главная задача валютной системы – эффективное опосредование 
платежей за экспорт и импорт товаров, капитала, услуг и других видов 
деятельности в отношениях между отдельными странами и создание 
благоприятных условий для развития производства и международного 
разделения труда. Посредством валютной системы осуществляется 
перелив экономических ресурсов из одной страны в другую или 
блокируется этот процесс, расширяется или ограничивается степень 
национальной экономической самостоятельности. Развитие 
международных экономических отношений в значительной степени 
предопределено характером валютной системы и действенностью 
функционирования ее институтов. 

Различаются национальная, международная (региональная) и 
мировая валютные системы. 

На основе интернационализации хозяйственных связей сначала 
возникает национальная валютная система. Под национальной валютной 
системой понимается определенный порядок организации международных 
валютных отношений государства с другими странами. Национальная 
валютная система является составной частью денежной системы страны, 
хотя она относительно самостоятельна и выходит за национальные 
границы. Она складывается исторически, в зависимости от степени 
развития товарно-денежных отношений и закрепляется ее 
законодательством. Ее особенности определяются степенью развития 
экономики и внешнеэкономических связей государства. 

Национальная валютная система состоит из следующих элементов: 
 национальной валюты; 
 условий обратимости национальной валюты; 
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 паритета национальной валюты; 
 режима курса национальной валюты; 
 наличия или отсутствия валютных ограничений в стране; 
 национального регулирования международной валютной 

ликвидности страны; 
 регламентации использования международных кредитных средств 

обращения; 
 регламентации международных расчетов страны; 
 режима национального валютного рынка и рынка золота; 
 национальных органов, обслуживающих и регулирующих валютные 

отношения страны. 
Будучи составной частью национальной денежной системы, валютная 

система непосредственно связана с типом денежной системы и во многом 
определяется ею. Однако взаимодействие и взаимозависимость этих сфер 
не означает их тождества. Валютная система является особенной частью 
денежной системы и выходит за национальные границы. Валютная 
система – это механизм, связывающий отдельные национальные 
экономики в единое мировое хозяйство. Она призвана создавать 
благоприятные условия для развития экономического сотрудничества 
между странами. Регулирование национальных валютных систем 
осуществляется путем сочетания интересов различных государств и их 
группировок и компромиссов между ними. 

Национальная валютная система неразрывно связана с мировой 
валютной системой. Мировая валютная система – форма организации 
международных валютных отношений, сложившаяся на основе развития 
мирового хозяйства и закрепленная межгосударственными соглашениями. 
Она включает следующие элементы: 
 резервные валюты; 
 условия взаимной обратимости валют; 
 унифицированный режим валютных приоритетов; 
 регламентацию режимов курсов валют; 
 межгосударственное регулирование международной валютной 

ликвидности; 
 унификацию правил использования кредитных средств обращения; 
 унификацию основных форм международных расчетов; 
 режим мировых валютных рынков и рынков золота; 
 международные организации, осуществляющие межгосударственное 

валютное регулирование. 
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Конкретные формы международной валютной системы определяются 
развитием производства, международных связей, национальных денежных 
систем, расстановкой сил но мировой арене и интересами ведущих стран. 
Поэтому с развитием производства и изменением национальных денежных 
систем и соотношения сил в мире меняются и формы международных 
валютных отношений и типы валютных систем. 

Начиная от золотого стандарта, ставшего первой организационной 
формой валютной системы, эволюция международной валютной системы в 
специфической форме повторяет трансформацию внутреннего денежного 
обращения. В результате мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. и 
отменой золотого стандарта международная валютная система распалась на 
ряд отдельных валютных блоков, представляющих группировки стран, 
использующих в качестве международного платежного средства валюту 
страны, возглавляющей блок, по отношению к которой они должны 
поддерживать курс своей валюты на определенном уровне. Валютные блоки 
складывались фактически на основе политической, экономической и 
финансовой зависимости более слабых стран от возглавляющей блок 
экономически более сильной державы. 

Основные валютные блоки – стерлинговый (с 1931 г.) и долларовый (с 
1933 г.) – возникли после отмены золотого стандарта Великобритании и 
США в период обострения валютной войны между ними. 

Распад мировой валютной системы на ряд самостоятельных валютных 
блоков, потеря прямой связи валют с золотом, их крайняя неустойчивость 
чрезвычайно отрицательно сказались на развитии внешнеэкономических 
связей. Объем мировой торговли сократился в течение 30-х гг. почти в два 
раза. Валютная сфера стала ареной острейших межгосударственных 
противоречий, соперничества и борьбы. Однако сложившаяся ситуация 
оставалась практически без изменений до второй мировой войны. Вторая 
мировая война привела к углублению кризиса генуэзской валютной 
системы. Поэтому возник вопрос о необходимости выработки 
международных норм, регулирующих валютные отношения между 
странами в послевоенном мире. И в 1944 г. было заключено Бреттон-
Вудское соглашение, которое положило начало формированию так 
называемой Бреттон-Вудской валютной системы. 

Создание Бреттон-Вудской международной валютной системы было 
подготовлено всем ходом предшествующего развития рыночной 
экономики и отражало потребности производства и обмена в 
послевоенный период. Однако эта система создавала односторонние 
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преимущества и выгоды для США, так как обеспечила доллару США 
статус всеобщего платежного средства и резервной валюты. Доллар стал 
базой валютных паритетов, преобладающим средством международных 
расчетов, валютных интервенций и резервных активов. Функционирование 
Бреттон-Вудской валютной системы могло основываться на зависимости 
всего несоциалистического мира от США. Как только индустриальные 
страны восстановили разрушенный войной потенциал и Западная Европа и 
Япония превратились в конкурентов США, произошел крах Бреттон-
Вудской системы. 

В результате кризиса Бреттон-Вудской системы прекращен размен 
долларов на золото; отменена официальная цена золота; режим 
фиксированных валютных курсов сменился плавающими курсами. 

На смену Бреттон-Вудской валютной системе пришла новая мировая 
валютная система – Ямайская, возникновение которой было определено 
структурными изменениями в мировой системе хозяйства и 
формированием трех центров экономического соперничества. 

Основы устройства этой системы, принятой соглашением стран-
членов МВФ в 1976 г. на Ямайке, сводятся к следующему: 

1) юридически оформлена демонетизация золота; отменена его 
официальная цена, золото исключено из расчетов между МВФ и его 
членами, проведена частичная реализация золотого запаса МВФ; 

2) основой новой валютной системы, международным платежным 
средством официально признаны СДР. На их базе страны-члены 
МВФ должны определять паритеты своих валют. На смену 
золотодевизному стандарту пришел стандарт СДР; 

3) в отношении валютных курсов предусмотрено либо сохранение 
системы плавающих валютных курсов без ограничения пределов их 
колебаний, либо установление и поддержание стабильных курсов 
национальных валют к СДР, с тем, чтобы в дальнейшем мог быть 
осуществлен всеобщий переход к режиму паритетных курсов 
национальных валют к СДР с определенными пределами отклонения 
от паритета; 

4) усилено межгосударственное регулирование валютных отношений 
через МВФ. 

В рамках мировой валютной системы на региональном уровне с 1979 
г. функционирует Европейская валютная система, призванная оградить 
"Общий рынок" от экспансии доллара и основанная на использовании 
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"европейской валютной единицы" ЭКЮ, курс которой определяется 
средневзвешенной корзиной валют стран ЕЭС. 

Страны-члены ЕЭС все более полно координировали свои действия в 
валютно-финансовой области. И с 2000 г. в безналичном, а с 1 января 2002 
г. и в наличном обороте вместо национальных денежных единиц появилась 
новая европейская денежная единица – ЕВРО. 

В современных условиях значение сферы международных валютно-
финансовых отношений в мировой экономике и политике возрастает, что 
естественным образом связано с растущей интернационализацией 
производства и обращения. Это, в свою очередь, определяет усиление 
государственного и межгосударственного вмешательства в сферу 
международных валютно-финансовых отношений. В этой связи возникает 
понятие валютной политики, которая выражается в осуществлении 
государственными или межгосударственными органами определенной 
совокупности мер в сфере международных валютных отношений, 
имеющих целью проведение в жизнь принятых правительствами 
политических и экономических программных установок. 

В валютной политике выделяют два аспекта. Одним из них является 
повседневное, оперативное регулирование текущей валютной 
конъюнктуры, деятельности валютного и золотого рынка. Текущая 
валютная политика на национальном уровне осуществляется 
министерством финансов, центральным банком, органами валютного 
контроля, а на международном уровне координируется 
специализированными межгосударственными валютно-кредитными 
организациями. Основными формами такой политики служат: дисконтная 
политика, т.е. маневрирование учетной ставкой центрального банка, 
которое, наряду с другими средствами, должно регулировать величину 
денежной массы, объем совокупного спроса, уровень цен в стране, а также 
прилив из-за границы и отлив краткосрочных капиталов; девизная 
политика, осуществляемая преимущественно в виде валютной 
интервенции, представляющей собой куплю-продажу государственными 
органами иностранной валюты, что влияет на курс национальной 
денежной единицы; продажа или покупка золота с целью оказания 
желательного воздействия на конъюнктуру рынка золота; изменение 
режима обратимости валют; ужесточение или ослабление валютных 
ограничений; диверсификация валютных резервов, позволяющая 
уменьшить убытки, связанные с относительным обесценением тех или 
иных валют, и обеспечить наиболее выгодную структуру резервных 
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активов; получение или предоставление кредитов и субсидий, 
используемых для компенсации возникающих разрывов в международных 
платежах. 

Другой аспект валютной политики – это осуществление долгосрочных 
структурных изменений в международном валютном механизме, что 
реализуется посредством участия стран в межгосударственных 
переговорах и соглашениях. 

Валютная система оказывает влияние на состояние национальной 
экономики через каналы платежного баланса, валютных курсов и 
движения капитала. 
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ТЕМА 2. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 
 

2.1. Предложение денег. Денежные агрегаты 
 

Деньги - важнейшая макроэкономическая категория позволяющая 
анализировать инфляционные процессы, циклические колебания, 
механизм достижения равновесия в экономике, согласованность работы 
товарного и денежного рынков и т. д. 

Деньги — вид финансовых активов, который может быть использован 
для сделок. Наиболее характерная черта денег – ликвидность, т.е. 
способность быстро и с минимальными издержками обмениваться на 
любые другие виды активов. Современные бумажно-кредитные деньги 
обладают абсолютной ликвидностью. Данное их свойство базируется на 
том, что деньги являются общепризнанным средством обращения в 
государстве. Устойчивость современных денег определяется вовсе не 
золотым запасом в стране, а политикой правительства и Центрального 
банка, который должен сделать ограниченным предложение денег и тем 
самым ограничить доступность к деньгам. Следовательно, возникает 
важная проблема количества бумажных денег необходимых для 
обращения в экономике. Выпуск как бумажных так и кредитных денег в 
современных условиях контролируется государством, а на практике эту 
функцию осуществляет Центральный Банк который может увеличить или 
уменьшить предложение денег в экономике. 

Под предложением денег понимается совокупность наличных и 
безналичных платежных средств обеспечивающих обращение товаров и 
услуг которыми располагают частные лица предприятия и государство. 

Структура денежного предложения достаточно сложна в нее входят 
наличные деньги ( их доля в денежном предложении весьма низка - 25%) а 
так же банковские деньги - чеки кредитные карточки и т.д. которые 
позволяют распоряжаться банковскими депозитами( вкладами). Кроме 
того в состав денежного предложения входят и такие компоненты которые 
нельзя непосредственно использовать как покупательное или платежное 
средство — денежные средства на срочных счетах, сберегательных 
вкладах, депозитных сертификатах и т.п. Перечисленные компоненты 
получили общее название «почта-деньги» или «квази-деньги». 

Квази-деньги представляют собой наиболее весомую и быстро 
растущую часть в структуре денежного предложения. 
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Для конкретных макроэкономических расчетов используются 
денежные агрегаты M1, M2, M3, L.         

Ml - это предложение денег в узком смысле слова или «деньги для 
сделок» Ml включает: 

1. Наличные деньги в обращении; 
2.Депозиты до востребования или чековые вклады в коммерческих 

банках и сберегательных учреждениях , дорожные чеки. Вклады также 
выполняют все функции денег, они используются для покупок как 
обычные бумажные деньги и в любую минуту могут на них обменяться. 

Бумажные деньги являются обязательствами государства, а текущие 
счета представляют обязательства коммерческих банков и сберегательных 
учреждений. 

"Почти-деньги": М2 и МЗ. 
М2- это деньги в широком смысле, включает в себя компоненты Ml, 

бесчековые сберегательные счета, мелкие (менее 100 тыс. долл.) срочные 
вклады, однодневные соглашения об обратном выкупе и др. 

МЗ - включает компоненты М2, крупные (100 тыс. долл. и более) 
срочные вклады, которыми обычно владеют предприятия в форме 
депозитных сертификатов, срочные соглашения об обратном выкупе и др. 
Действующий рынок депозитных сертификатов дает возможность 
продавать их, хотя и с возможным риском потерь. Владельцы срочных 
вкладов получают высокий процент по сравнению с владельцами текущих 
вкладов, но эти счета не могут быть использованы для расчетов. 

L -  включает  МЗ,  а также  казначейские  сберегательные  облигации, 
краткосрочные государственные обязательства, коммерческие бумаги и др. 

В макроэкономическом анализе чаще других используются агрегаты 
М1, М2. Иногда выделяется показатель наличности М0 как часть Ml, а 
также показатель QM как разность между М2 и Ml, т.е. главным образом, 
сберегательные и срочные депозиты. 

Динамика денежных агрегатов зависит от многих причин, в том числе 
от движения процентной ставки. Так при росте процента показатели М2 и 
МЗ могут опережать Ml поскольку их составляющие принизят доход в 
виде процентов. В последнее время появление в составе Ml новых видов 
вкладов, Приносящих проценты, сглаживает различия в динамике 
агрегатов, обусловленные движением ставки процента. 

Формально функция контроля над предложением денег (денежной 
массой) относится к компетенции центрального банка. Однако фактически 
единственный компонент денег, непосредственно регулируемый 
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финансовыми властями — это М0 - наличность, которая представляет 
собой малую часть всех денежных агрегатов. Чтобы влиять на 
предложение банковских депозитов, ЦБ должен прибегать к косвенному 
регулированию через систему коммерческих банков путем создания 
банковских резервов, являющиеся требованиями коммерческих банков к 
центральному. Сумма наличных денег в обращении и резервов 
коммерческих банков называется денежной базой, другими словами это 
деньги повышенной мощности или резервные деньги и обозначаются как 
MB. Наличность является непосредственной частью предложения денег, 
тогда как банковские резервы влияют на способность банков создавать 
новые депозиты, увеличивая предложение денег. 

MB = С + R, где (1) 
MB - денежная база, С  - наличность, R - резервы. 
MS = С + Д, где (2) 
MS – предложение денег, 
С  - наличность, 
Д - депозиты до востребования. Фактически предложение денег это 

агрегат М1. Независимо от эмиссии денежных знаков Центральным 
банком  (выпуск новых наличных денег), размер денежного предложения 
изменяется, и происходит это в процессе кредитования, которое 
осуществляет система коммерческих банков. 

Состав и количество используемых денежных агрегатов различаются 
по странам. В Республике Беларусь агрегаты денежной массы М0, М1, М2, 
М3 рассчитываются в национальной валюте, а агрегат М4 включает 
дополнительно депозиты в иностранной валюте на счетах в банках, 
расположенных на территории республики. Иностранная валюта 
отражается при этом в пересчете на белорусские рубли. Расширение 
агрегатов происходит по мере снижения степени ликвидности. 

Агрегат М0 отражает наличные деньги в обороте, т.е. на руках у 
населения и в кассах субъектов хозяйствования. 

Агрегат М1 (денежная масса в "узком" смысле слова) – включает 
наличные деньги в обороте (Мо) плюс депозиты до востребования 
населения, субъектов хозяйствования, местных органов управления. 

Агрегат М2 (расширенные деньги) – М1 плюс срочные депозиты 
населения, субъектов хозяйствования, местных органов управления. 

Агрегат М3 (общая сумма денежной массы в национальной валюте) – 
М2 плюс другие (целевые, накопительные) банковские депозиты и 
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средства в ценных бумагах населения, субъектов хозяйствования, местных 
органов управления. 

Агрегат М4 (общая сумма денежной массы, включая иностранную 
валюту) – М3 плюс депозиты (до востребования, срочные, другие) 
населения, субъектов хозяйствования, местных органов управления. 

Взаимодействие денежных агрегатов М0, М1, М2, М3 схематично 
можно представить в следующем виде (рис. 2.1). 

 

М2 + банковские депозиты (целевые, накопительные) и средства в ценных бумагах

М1 + срочные депозиты

М0 + средства на расчетных и текущих счетах
и депозиты до востребования

Банкноты в   Монеты в     Остатки наличных
обращении    обращении  денег в кассах

        предприятий и
        организаций

    М0     М1     М2 М3

 

Рис. 2.1. Денежные агрегаты 
 

 
2.2. Теоретические модели спроса на деньги. Кривая спроса 
  
До сих пор мы делали упор на то, из чего состоит и на чем 

основывается денежное предложение. Теперь обратимся к спросу на 
деньги, который представляет собой величину денежных средств, которые 
хранят хозяйствующие субъекты, т.е. по существу это спрос на денежные 
запасы. Рассмотрим  две основные причины существования спроса на 
деньги: 

 
1)Домашние хозяйства и фирмы нуждаются в деньгах как средстве 

обращения,  т.е. в удобном способе заключения сделок на приобетение 
товаров и услуг. Необходимые для этих целей деньги называют спросом на 
деньги для сделок, который изменяется пропорционально номинальному 
ВНП, поскольку, чем больше общая денежная стоимость находящихся в 
обмене товаров и услуг, тем больше потребуется денег для заключения 
сделок. Спрос на деньги для сделок не зависит от ставки процента. 

 2)Вторая причина, по которой  существует спрос на деньги,  связана с 
функцией денег как средства сбережения. Хозяйствующие субъекты могут 
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держать свои финансовые активы в различных формах: в виде акций, 
облигаций или денег. Каждая из форм, в которых могут находиться 
финансовые активы, имеют свои преимущества и недостатки. 

 Преимуществом владения деньгами является их ликвидность, а 
недостатком по сравнению с владениями облигациями – отсутствие дохода 
в виде процента. Решение, сколько активов держать в виде, например, 
облигаций , а сколько в виде денег  зависит , прежде всего, от ставки 
процента, спрос на деньги со стороны активов изменяется обратно 
пропорционально ставке процента. Когда процентная ставка  или 
вмененные издержки (доход от процента по облигациям). владения 
деньгами, как активом, низки, люди предпочитают владеть большим 
количеством денег в качестве активов. И наоборот, когда процент высок, 
обладать значительной ликвидностью невыгодно, и количество активов в 
форме денег будет небольшим.  

 Общий спрос на деньги можно определить путем смещения по 
горизонтальной оси прямой спроса на деньги со стороны активов на 
величину, равную спросу на деньги для сделок. Увеличение номинального 
ВНП сдвинет кривую общего спроса на деньги вправо и наоборот. 

Теоретический анализ спроса на деньги  начнем с количественной 
модели спроса на деньги. Количественная теория денег является теорией 
спроса на деньги в первом приближении. Современная трактовка 
количественной теории основана на понятии скорости обращения денег в 
движении доходов, которая определяется следующим образом:  

   V = Р У/ М       (1) 
М–количество денег в обращении 
V –скорость обращения денег в движении доходов 
Р – абсолютный уровень цен 
У – реальный объем производства. 

 В качестве первого шага в приложении уравнения (1) к проблеме 
спроса на деньги преобразуем его к виду: 

 

 

 

 

 = 
 

 

                                                     (2) 
Из данного уравнения видно, что отношение количества денег  в 

обращении к номинальному доходу ( произведение реального дохода У на 
абсолютный  уровень цен) есть величина обратная скорости обращения 
денег. 
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Теперь, умножив обе части уравнения (2) на Р•У –номинальный 
доход., получим:  

M =

 

 

 

 

                                                  (3) 
 

Отсюда следует, что количество денег, находящихся в обращении 
равно отношению номинального дохода к скорости обращения денег. 

Если заменить М – количество денег в обращении в левой части 
уравнения (3) на параметр МD – величину спроса на деньги, т.е. 
количество денег, необходимое предприятиям и частным лицам, которые 
они хотят сохранить как часть своих активов, то получим: 
   МD = (Р

 

У)/V      ( 4)  
Из уравнения(4) следует, что величина спроса на деньги зависит от 3-

х факторов: 
1)Величина спроса на деньги зависит от абсолютного уровня цен. При 

прочих равных условиях более высокий уровень цен требует больше денег. 
2)Спрос на деньги зависит от реального объема производства. По мере 

его роста также растут реальные доходы, т.к. рабочие тратят на свой труд 
больше времени, фирмы получают больше прибыли и т.д. При прочих 
равных условиях людям понадобиться больше денег при условии роста их 
реальных доходов, Т.к. наличие более высоких реальных доходов 
подразумевает больший объем сделок. 

3)Спрос на деньги зависит от скорости обращения денег в движении 
доходов (количество оборотов в год, которое в среднем совершает каждый 
доллар из общей денежной массы на приобретение товаров и услуг, 
составляющих реальный ВНП). Соответственно  все параметры ,. 
влияющие на скорость обращения денег будут влиять и на спрос на деньги. 
Экономисты классической школы склоняются к мнению, что скорость 
обращения денег постоянна и определяется такими институциональными 
факторами, как количество ежегодных выплат жалования рабочим. 
Теоретики современной количественной теории рассматривают скорость 
обращения денег как величину переменную, которая зависит среди прочих 
факторов и от нормы процента. В промышленно развитых странах в 
основном исчисляются два показателя скорости роста оборота денег: 

 показатель скорости обращения в кругообороте доходов — 
отношение валового национального продукта (ВНП) или национального 
дохода к денежной массе, а именно к агрегату М-1 или М-2; этот 
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показатель раскрывает взаимосвязь между денежным обращением и 
процессами экономического развития; 

 показатель оборачиваемости денег в платежном обороте - 
отношение суммы переведенных средств по банковским текущим счетом к 
средней величине денежной массы. 

 
Теория спроса на деньги в кейнсианской модели. 
Дж. М. Кейнс рассматривал деньги как один из типов богатства и 

утверждал, что та часть активов, которую хозяйствующие агенты желают 
сохранять в форме денег зависит от того . насколько высоко они ценят 
свойство ликвидности. Вспомним, что активы обладают ликвидностью, 
если их можно использовать как платежное средство, а их обладатель 
уверен, что номинальная стоимость таких активов не изменится. Деньги, 
рассматриваемые как агрегат Ml, являются абсолютно ликвидными 
активами. Говорить, что люди предпочитают относительно ликвидный 
портфель - то же самое, что сказать об относительно большем спросе на 
деньги с их стороны. По этой причине Кейнс назвал свою теорию спроса 
на деньги теорией предпочтения ликвидности. Существуют три причины, 
которые побуждают людей хранить часть их богатства в форме ликвидных 
денежных активов, таких как наличные деньги, текущие счета до 
востребования, а не в качестве менее ликвидных, но приносящих доход 
активов ( например, облигаций): 

1)      Люди и фирмы держат часть активов в форме денег для 
использования их в качестве средства платежа. Это обстоятельство Кейнс 
назвал трансакционным мотивом хранения денег. 

2)      Хранение части портфеля активов в форме денег может быть 
вызвана желанием обеспечить в будущем возможность распоряжаться 
определенной частью своих ресурсов в форме наличных денег (например, 
ремонт дома, автомобиля). Это обстоятельство Кейнс назвал мотивом 
предосторожности сохранения части активов активов в форме денег 
.Исходя из мотива предосторожности количество денег, необходимое 
индивиду приблизительно пропорционально его доходу. Таким образом, 
рассмотрение трансакционного мотива и мотива предосторожности в свете 
спроса на деньги делают теорию предпочтения ликвидности весьма 
похожей на классическую количественную теорию. 

Кейнс считал, что хозяйствующие субъекты будут держать часть 
своих активов в ликвидной форме, если они считают, что владение 
активами в иной форме сопряжено со значительным риском. Речь в данном 
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случае идет об облигациях или других видах ценных бумаг, которые 
приносят доход в виде процента, но курс которых будет изменяться в 
зависимости от ставки процента .Хранение части активов в форме 
облигаций Кейнс назвал спекулятивным мотивом хранения части активов 
в форме денег. Таким образом, Кейнс ввел в экономическую науку 
проблему портфельного выбора, т.е. какова должна быть 

оптимальная структура активов данного индивида. 
Современная теория спроса на деньги отличается от теоретических 

моделей Кейнса рядом особенностей: во-первых, в настоящее время 
существует более широкий диапазон активов, нежели беспроцентное 
хранение денег и долгосрочные облигации. Вкладчики могут обладать 
портфелями с процентными и беспроцентными (наличные деньги и вклады 
до востребования) формами денег. Кроме того, они могут обладать 
альтернативными формами ликвидных активов (сбережения, ценные 
бумаги), активами в форме недвижимости и товаров длительного 
пользования. Предпочтение тех или иных активов относительно денег 
будет влиять на величину спроса на деньги. Во-вторых, доход 
рассматривается как один из определяющих факторов спроса на деньги, 
поскольку при увеличении своего дохода индивид захочет увеличения 
каждого из типов принадлежащих ему активов , в том числе и денег. В-
третьих, условием, влияющим на желание индивида предпочесть 
ликвидный портфель, является изменения в ожиданиях. Так при 
пессимистическом прогнозе на будущую конъюнктуру величина спроса на 
деньги имеет тенденцию расти. В-четвертых, современная теория спроса 
на деньги учитывает наличие инфляции. Эта теория разграничивает такие 
понятия, как реальный и номинальный доход, реальную и номинальную 
ставку процента, реальную и номинальную величину денежной массы. 

При выявлении взаимосвязи между выпуском продукции 
(национальным доходом) и спросом на деньги необходимо учитывать 
уровень цен. Это можно сделать путем выражения и денег, и 
национального продукта в реальных единицах. В этом случае спрос на 
реальные денежные остатки выражается в виде функциональной 
зависимости от реального дохода. 

Необходимо принять во внимание и влияние цен при анализе связи 
нормы по альтернативным деньгам активам и спросом на деньги. В 
идеальном мире без инфляции существует реальная норма процента r-то 
есть доход от активов, которые можно хранить в качестве альтернативы 
деньгам. Иначе говоря, r измеряет альтернативную стоимость хранения не 
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приносящих процентов наличных денег. Чем выше норма процента на 
альтернативные деньгам активы, тем выше их альтернативная стоимость. 
Таким образом, при прочих равных условиях, чем выше реальная норма 
процента, тем ниже величина спроса на деньги. В обществе, отягощенном 
инфляцией, реальная норма процента на альтернативные деньгам активы 
также представляет собой альтернативную стоимость хранения не 
приносящей процентов наличности, но не только ее одну. 

Сам по себе темп роста инфляции является дополнительной 
альтернативной стоимостью. Инфляция подрывает полезность денег как 
средства сбережения, поскольку реальное количество товаров и услуг, 
которое можно приобрести за определенное количество не приносящих 
процент наличных денег падает с темпом равным темпу роста уровня цен. 
Кроме того, чем выше темпы инфляции, тем быстрее растут цены 
неликвидных активов (недвижимость, запасы товаров). Таким образом, 
принимая во внимание как реальные нормы процентов, так и ожидаемый 
темп инфляции, можно записать функцию спроса на деньги следующим 
образом: 

МD=f(y,r,р),    (3) 
где Y-номинальный национальный доход, R - ожидаемая реальная 

норма процента, Р - ожидаемый темп инфляции.  
Поскольку ожидаемая реальная норма процента и ожидаемый темп 

инфляции являются альтернативными стоимостями наличных денег, то 
складывая их вместе получим некую общую альтернативную стоимость. 
Однако сумма ожидаемой реальной нормы процента с ожидаемым темпом 
инфляции будет равняться ожидаемой номинальной норме процента. 
Используя номинальную норму процента R, обозначающую общую 
альтернативную стоимость хранения не приносящих доходов денег, 
функция спроса на деньги может быть упрощена следующим образом: 

MD=f (Y,R),     (4)  
т.е. величина спроса на номинальные 

денежные остатки зависит от номинального дохода и номинальной нормы 
процента.          

Формула (4) включает в себя три переменные: величину спроса на 
деньги, номинальный национальный доход и номинальную норму 
процента. Такая функция может быть представлена совокупностью 
кривых, как это показано на рис.4. По горизонтали отложено номинальное 
количество денег, эквивалентное планируемому спросу, по вертикале - 
номинальная норма процента в смысле "цены", которую надо платить за 
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обладание частью богатства в форме не приносящих доходов денег, а не в 
альтернативных активах, приносящих владельцу процент. Наклон вниз 
каждой из кривой спроса на деньги возрастает по мере уменьшения 
номинальной нормы процента при заданном уровне номинального 
национального дохода, что означает увеличение спроса на деньги при 
уменьшении номинальной нормы процента. Увеличение уровня 
номинального национального дохода сдвигает кривую спроса на деньги 
вправо, а его уменьшение, соответственно, влево. Перемещение вдоль 
кривой спроса показывает изменение нормы процента, а сдвиг с одной 
кривой на другую учитывает изменения в уровне номинального 
национального дохода. 

В современной теории спроса на деньги существуют модели, 
акцентирующие внимание на различных сторонах спроса на деньги. Так, в 
основе модели Баумоля-Тобина лежит трансакционный спрос на деньги. С 
помощью этой модели можно определить, например, какую сумму в 
среднем за период субъект может хранить в виде наличности в 
зависимости от уровня своего дохода, альтернативную стоимость хранения 
денег в виде наличности (обычно ставки процента), издержки по переводу 
одной формы активов в другую и т.п. 

 
2.3. Денежный оборот и денежное обращение 

 
2.3.1. Деньги и финансовые рынки в кругообороте доходов и 

продуктов 
 

Модель кругооборота доходов и продуктов описывает поток товаров и 
услуг, которыми обмениваются субъекты экономической системы, 
сбалансированный потоком денежный платежей, совершаемых при этом 
обмене. 

Можно выделить четыре группы субъектов экономической системы: 
домашние хозяйства, предприятия, государство, иностранные 
экономические системы, обеспечивающих кругооборот движения 
продуктов и доходов. Их общая схема взаимодействия представлена на 
рис. 2.1. Процессы, показанные стрелками, называются потоками, 
поскольку они непрерывны и продолжительны. 
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Рис.2.1. Модель взаимодействия субъектов экономической системы в процессе 
кругооборота доходов и расходов 

 
 
Для того чтобы не загромождать схему взаимодействия четырех 

указанных субъектов экономической системы в модель включены только 
те компоненты кругооборота потоков, которые являются денежными 
платежами, и исключены контрпотоки товаров и услуг. Таким образом, в 
нашем случае потоки измеряются в денежных единицах за период 
времени, например, в рублях за год. 

В приведенной на рис. 2.1 схеме использованные обозначения можно 
интерпретировать следующим образом: 
 домашние хозяйства (население) – это физическое лицо или группа 

лиц, являющихся резидентами данной страны, живущих вместе и 
имеющих общий бюджет. Все домашние хозяйства являются 
потребителями, а некоторые занимаются и производственной 
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деятельностью в форме некорпоративных предприятий (личные 
подсобные хозяйства, индивидуальная предпринимательская 
деятельность без образования юридического лица). Товары и услуги 
производятся домашними хозяйствами как для собственного 
потребления, так и для реализации. Производственную деятельность 
домашнего хозяйства невозможно ни с юридической, ни с 
экономической точки зрения отделить от самого домашнего 
хозяйства. Осуществляя предложение ресурсов и покупку предметов 
потребления, домашние хозяйства, в свою очередь, имеют 
следующую ресурсную базу: оплату труда наемных работников, 
трансфертные платежи (пенсии, пособия, стипендии), 
предпринимательский доход, доходы от собственности (проценты по 
вкладам и др.); 

 фирмы (предприятия) – хозяйственные организации, основной 
функцией которых является производство товаров и нефинансовых 
услуг для продажи по ценам, позволяющим получить прибыль. 
Ресурсы этих предприятий формируются в основном за счет 
поступлений от реализации произведенных товаров и услуг; 

 государство – хозяйственные организации, занятые предоставлением, 
как правило, нерыночных услуг, предназначенных для 
индивидуального и коллективного потребления. К этим 
хозяйственным организациям относятся финансируемые из 
государственного бюджета государственные учреждения (в области 
управления, финансов, регулирования и прогнозирования экономики, 
научно-исследовательской деятельности, обороны, поддержания 
внутреннего порядка, защиты окружающей среды и т.п.). Государство 
осуществляет связь с остальными хозяйственными организациями 
экономической системы (населением, предприятиями) посредством 
трех каналов: через налоги, государственные закупки и займы; 

 рынки продуктов, на которых население, предприятия и государство 
покупают произведенные другими предприятиями товары и услуги; 

 рынки ресурсов, на которых предприятия приобретают ресурсы, 
необходимые для производства – рабочую силу, капитал и природные 
ресурсы; 

 финансовые рынки представляющие собой набор механизмов, 
осуществляющих перемещение потоков денежных средств от 
домашних хозяйств (поскольку большинство сбережений совершается 
населением) к фирмам (поскольку большинство инвестиций 
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осуществляется предприятиями), а также к государству в случае 
дефицита бюджета; 

 чистые налоги представляющие собой разницу между налоговыми 
поступлениями от населения государству и трансфертными 
платежами (все выплаты, осуществляемые государством населению: 
пенсии, выплаты лицам с низкими доходами, пособия по безработице 
и т.п., не являющиеся компенсацией за текущие трудовые услуги, 
оказываемые государству); 

 платежи в бюджет – прямой поток налогов, уплачиваемых 
предприятиями государству, т.е. в государственный бюджет (налог на 
добавленную стоимость, платежи из прибыли и другие налоги и 
платежи); 

 сбережения – часть дохода, которая не идет на покупку товаров и 
услуг, а также уплату налогов и погашение долговых обязательств; 

 инвестиции, для обеспечения своей деятельности предприятия не 
только приобретают ресурсы, но и осуществляют долгосрочные 
вложения капитала; 

 государственные закупки товаров и услуг представляют собой 
расходы государства по приобретению им товаров и услуг, по выплате 
заработной платы государственным служащим и по отмеченным 
трансфертным платежам. В случае, когда налоговые поступления (в 
том числе и от предприятий) меньше государственных расходов, 
образуется бюджетный дефицит и государство вынуждено его 
покрывать, осуществляя заимствования на финансовых рынках. В 
случае профицита бюджета (расходы меньше чем доходы) 
государство может погашать ранее произведенные займы (в этом 
случае стрелка должна быть обращена в противоположную сторону – 
к финансовым рынкам); 

 чистый приток капитала возникает, если импорт превышает 
экспорт. Как уже отмечалось, все компоненты кругооборота потоков 
– денежные платежи, а не потоки товаров и услуг. Поэтому платежи 
по импорту показаны стрелкой, направленной из внутренней 
национальной экономики за рубеж. Экспорт – средства, полученные в 
качестве платежей, компенсирующих стоимость товаров и услуг, 
проданных иностранным покупателям, которые поступают на рынки 
продуктов, где они сливаются с потоками денежных средств, 
полученных от продажи товаров и услуг внутренним домашним 
хозяйствам, фирмам и государству. Средства из всех этих источников 
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прибавляются к доходам, получаемым фирмами от продажи 
национального продукта. 
 

Если экспорт не покрывает импорта, то разница должна быть 
оплачена или путем займа у иностранных финансовых посредников или 
путем продажи реальных и финансовых активов иностранным 
покупателям. Такие операции, вызывающие чистый приток капитала, на 
рисунке показаны как поток, направленный к внутренним финансовым 
рынкам. В случае превышения экспорта над импортом возникает 
противоположная ситуация. 

Из всех потоков, показанных на рис. 2.1, наиболее важными являются 
национальный (совокупный) продукт, дающий оценку суммарной 
стоимости всех готовых товаров и услуг, и национальный доход, 
характеризующий суммарный доход, полученный населением, включая 
заработную плату, ренту, процентные выплаты и прибыль. 

Как уже указывалось, качественным измерителем товарных потоков 
выступают деньги. Деньги в экономике обеспечивают – обращение 
товаров и услуг, совершение различных платежей, движение ссудного 
капитала. Если ограничить эти операции годовым интервалом, то в 
соответствии с развитой количественной теорией годовой денежный 
оборот будет равен величине валового национального продукта. В общей 
форме зависимость между количеством денег в экономике и объемом 
производства продукции (национальным продуктом) может быть 
выражена так называемым уравнением обмена: 

VM = ВВП, 
где М – номинальная денежная масса; V – скорость обращения денег; 

ВВП – валовой внутренний продукт; VM – денежный оборот. 
 

Величина национального продукта определяет потребность в деньгах, а 
величина денежного оборота – предложение денег. Как следует из самого 
способа задания, уравнение обмена – это тождество, которое должно 
выполняться всегда. Изменение одного из параметров автоматически 
приводит к изменению других. Это означает, что, с одной стороны, рост 
реального сектора экономики не возможен без роста денежной массы, а с 
другой – изменение величины денежной массы должно отражаться на 
номинальной величине валового внутреннего продукта. 

Уравнение обмена позволяет получить систему важнейших 
макроэкономических показателей, характеризующих взаимосвязь и 
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взаимозависимость финансового и реального секторов экономики и 
обеспечивающих возможность не только их анализа и проведения 
международных сопоставлений, но и разработки на этой основе мер 
государственного регулирования экономики. 

Номинальная денежная масса (М) – статическое количество денег в 
обращении или запас активов в ликвидной форме. 

Денежная масса может быть исчислена только на определенный 
момент времени, т.е. является моментным показателем и характеризует 
количество денег в экономической системе на определенный момент 
времени – чаще всего на начало периода (месяца, года). Говоря о величине 
денежной массы в некотором временном периоде, мы должны определить 
среднее значение этой величины. 

Скорость обращения денег (V) – интенсивность движения денежных 
знаков при функционировании их в качестве средств обращения и средств 
платежа (число раз, которое каждый рубль денежной массы используется 
на приобретение готовых товаров и услуг за период времени). Исходя из 
уравнения обмена 

М
ВВПV = . 

Денежный оборот (VМ) – совокупность денежных операций за 
период времени, или поток денежной массы. Денежный оборот – 
интервальный показатель. Спрос на деньги как спрос на запас отличается 
от спроса на поток, измеренный как денежный оборот за период. Исчисляя 
количество денег, необходимо четко различать два показателя – деньги как 
запас и деньги как поток, т.е. оборот за период. 

Учитывая, что величину ВВП можно представить как произведение 
уровня цен на реальный объем производства, уравнение обмена имеет 
следующий вид: 

VM=PG, 
где Р – уровень цен; G – реальный объем производства (количество 

произведенной продукции). 
Эта форма уравнения обмена более точно характеризует взаимосвязь 

денежного потока с ценами и реальным объемом производимой продукции. 
Классическая количественная теория допускает предположение о 
независимости скорости обращения денег и реального уровня производства 
от количества денег в экономике, так как им свойственно стремиться к 
некоторому естественному уровню, зависящему только от уровня 
технологического развития производства и механизма проведения платежей 
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в обществе на данном временном отрезке. При этом предположении в 
уравнении обмена зависимыми переменными становятся только М и Р, т.е. 
изменение количества денег в экономике приводит к пропорциональному 
увеличению цен и, наоборот, рост цен требует увеличения денежной массы. 
Поскольку предположение о неизменности скорости обращения и уровня 
реального производства допустимо только для краткосрочного периода 
времени, то тесная зависимость между величиной денежной массы и 
уровнем цен особенно резко проявляется при резких колебаниях денежной 
массы на небольших временных интервалах. 

Представим уравнение обмена в следующем виде: 
G

P
MV == . 

Показатель реальной денежной массы (М/Р) отражает количество 
денег, необходимое для обеспечения реального уровня производства (G), и 
зависимость реального производства от величины денежной массы в 
долгосрочном периоде. Рост количества производимой продукции в 
долгосрочном периоде невозможен без адекватного увеличения реальной 
денежной массы. Суть и различие понятий номинальной и реальной 
денежной массы можно показать на примере проведенной в конце 1999 г. 
деноминации белорусского рубля, т.е. укрупнении его в 1000 раз при 
одновременном уменьшении масштаба цен в 1000 раз. Для номинальной 
денежной массы это означает ее уменьшение в 1000 раз: 

qPMV ×=
10001000

. 

При этом величина реальной денежной массы не изменится, так как 
будет соответствовать прежней величине физического объема продукции: 

Q
P
MV =
×
×
1000
1000 . 

Уравнение обмена является теоретической основой расчета 
показателей, используемых для международных сопоставлений состояния 
денежного обращения в отдельных странах: покупательной способности 
национальной денежной единицы и уровня монетаризации экономики. 

Покупательная способность национальной денежной единицы 
определяется исходя из уравнения обмена как 

M
q

P
=

1 . 

Она характеризует количество товаров, произведенных на 1 руб. 
денежной массы, или реальную покупательную способность национальной 
валюты. Экономический смысл этого показателя также можно 
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проиллюстрировать на примере деноминации рубля. Деноминация 
денежной единицы, уменьшая одновременно-денежную массу и цены, 
увеличивает покупательную способность рубля: 

M
q

P
10001000 ×

= . 

Уровень монетаризации экономики – запас денежной массы на 1 
руб. валового внутреннего продукта, равный: 

ВВП
M . 

Этот показатель является важнейшим индикатором состояния 
денежной сферы, так как его уровень можно оценить на основе 
международных сопоставлений. Его динамика довольно стабильна, а 
уровень в ведущих развитых странах может служить ориентиром для 
стран с переходной экономикой. Для развитых капиталистических стран 
уровень монетаризации в настоящее время составляет от 60 до 80 % по 
отдельным странам. 

Из уравнения обмена следует важнейшее значение денежной массы 
как средства регулирования экономики. Связь количества денег, 
находящихся в обращении, уровня цен и размеров реального 
национального продукта является основой монетаристского подхода к 
методам государственного регулирования экономики. Параметрами, на 
величину которых можно оказывать непосредственное влияние, в этой 
формуле являются денежная масса и цены, а реальное производство и 
скорость обращения более устойчивы, особенно в краткосрочном периоде, 
В соответствии с количественной теорией денег, если не обеспечено 
предложение достаточного количества денег, величина реального объема 
производства и, следовательно, уровня занятости (по крайней мере, 
временно) будет сокращаться. С другой стороны, наводнение 
экономической системы чрезмерным количеством денежных знаков 
вызывает инфляцию, т.е. обесценение денег. 

 
 

2.3.2. Денежный оборот и денежное обращение 
 

Денежный оборот – это движение денег в наличной и безналичной 
формах, опосредствующее денежные отношения между предприятиями, 
объединениями, учреждениями, организациями, а также между ними и 
государством; между предприятиями и их работниками, населением и 
государством, отдельными гражданами. Объем денежного оборота 
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складывается с совокупности всех денежных операций, при помощи 
которых осуществляется движение денег. 

Объединяя взаимодействие отдельных субъектов экономической 
системы по поводу создания, распределения, перераспределения и 
использования общественного продукта, денежный оборот 
подразделяется на товарный и нетоварный. Товарный оборот связан с 
процессом производства и реализации продукции (работ, услуг), 
нетоварный – с выполнением финансовых обязательств и 
осуществлением других платежей нетоварного характера (штрафы, пени, 
неустойки, страховые платежи и т.п.). 

По способу платежа денежный оборот подразделяется на 
безналичный, т.е. совершаемый без использования наличных денег, и 
налично-денежный, при котором все расчеты и платежи совершаются с 
участием наличных денег, выполняющих все функции. Часть денежного 
оборота составляет платежный оборот, представляющего собой процесс 
движение средств платежа, существующих в данной стране. В платежном 
обороте деньги функционируют только в качестве средства платежа. 
Составными частями платежного оборота являются безналичный оборот и 
та часть налично-денежного оборота, в котором деньги выполняют 
функцию средства платежа. 

Функциональная структура денежного оборота включает в себя 
денежные обороты звеньев народного хозяйства – сферы материального 
производства, непроизводственной сферы, населения, государственного 
бюджета, кредитной системы. 

Основными принципами организации денежного оборота являются: 
 регулирование порядка осуществления расчетов и платежей 

(наличных и безналичных); 
 формирование объективно необходимого количества денежных 

средств по структурным звеньям и в целом по хозяйству. 
Совокупность денежных средств, имеющихся в распоряжении 
юридических и физических лиц (в кассах банков, в кассах и на 
расчетных (текущих) счетах субъектов хозяйствования, а также во 
вкладах), получил название денежной массы в обращении. 

Регулирование денежной массы в обращении – одна из основных 
задач Национального банка (НБ) и правительства Республики Беларусь 
при проведении денежной политики. Рост денежной массы происходит в 
результате кредитных операций НБ РБ (так называемая первичная эмиссия 
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или эмиссия Центрального банка) и кредитных операций коммерческих 
банков (так называемая кредитная эмиссия). 

Исключительное право на эмиссию наличных денег имеет НБ РБ. 
Однако этого не достаточно для управления общей денежной массой, так 
как большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной 
форме. При этих условиях основной формой эмиссии платежных средств 
выступают записи на банковских счетах, из которых деньги возникают 
благодаря кредитным операциям коммерческих банков: выданная банком 
ссуда, направленная на расчетный счет, превращается в кредитный ресурс 
(депозит) банка ввиду того, что бухгалтерская проводка делается 
одновременно по активу и пассиву банковских счетов. 

Поэтому важнейшей предпосылкой эффективности денежной (и 
кредитной) политики является определение конкретных методов 
регулирования денежного оборота. Основными экономическими методами 
такого регулирования выступают: 

– определение норм обязательных резервов; 
– определение условий предоставления кредитов НБ РБ; 
– установление процентной ставки по кредитам НБ РБ; 
– регулирование операций по инвестированию в государственные 

ценные бумаги, операции на валютном рынке. 
Реализация национального продукта и связанное с ней движение 

потоков товаров услуг, вызывает необходимость нахождения в обороте 
массы обращающихся денег. Под обращающимися деньгами понимается 
масса денег, которая опосредует обмен товаров и услуг, тот момент, когда 
товар переходит из рук продавца к покупателю или когда совершается 
платеж за товар и деньги переходят от покупателя к продавцу. 

В то же время в обращении имеется масса денег, которая в данный 
момент, хотя не участвует в товарных сделках, но является законным 
платежным и покупательским средством. Это – средства на расчетных, 
текущих и других счетах субъектов хозяйствования, временно 
составляющие денежный резервный фонд платежа, а также сбережения 
населения, выступающие в виде фонда денежных накопления и сбережений 
(масса обращающихся денег, таким образом, всегда меньше количества 
денег, находящихся в обращении, на сумму этих фондов). Указанные фонды 
постоянно "втягиваются " в активный денежный оборот (непосредственно 
или через финансовых посредников или через государственные структуры) 
по мере создания для этого материальных предпосылок. 
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Поскольку к обращающимся деньгам относятся деньги, используемые 
в функции средства обращения и средства платежа, то взаимный обмен 
между двумя подразделениями общественного воспроизводства также 
может осуществляться только благодаря обращению денег. 

Активный денежный оборот (обращающиеся деньги) и денежное 
обращение – понятия однопорядковые, так как они предполагают товарное 
обращение, обмен товаров за деньги как производительного, так и личного 
потребления. 

Обращающаяся масса денег постоянно находится в обороте в форме 
наличных денег и безналичного движения денежных средств (включая 
перечисления, связанные с кредитными операциями). Величина объема 
денежной массы в обороте (ее рост, снижение) – основной объект 
внимания Национального банка, определяющий направления эмиссионной 
деятельности банка. 

Таким образом, денежное обращение, хотя и связано непосредственно 
с денежным оборотом, имеет свою специфику. Под денежным 
обращением следует понимать такое движение денег, когда они 
обслуживают только перемещение стоимости между субъектами 
экономических отношений. Оно является составной частью денежного 
оборота, но при этом не включает движение денег как капитала при 
обслуживании самовозрастания стоимости. 

В сфере денежного обращения деньги совершают непрерывное 
движение, опосредуя реализацию товаров и услуг. Обеспечив реализацию 
товаров, деньги в сфере оборота самостоятельно продолжают движение, 
переходя в распоряжение другого субъекта хозяйствования. При этом они 
могут использоваться как в наличной так и безналичной форме, а также 
последовательно переходить из одной формы в другую в зависимости от 
экономических процессов, которые они обслуживают. 

Денежную массу можно определить как массу наличных денег и 
депозитов на счетах в банках. Количественная характеристика денежной 
массы и ее отдельных компонентов отражается в построении различных 
показателей денежной массы. Основным критерием отнесения показателей 
к тому или иному агрегату денежной массы служит ликвидность, т.е. 
степень затрат и быстрота превращения отдельных форм вкладов и 
сбережений в деньги как средство обращения и платежа. 

Как уже указывалось выше, важнейшим индикатором состояния 
денежной сферы является показатель уровня монетаризации экономики. В 
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Республике Беларусь он рассчитывается как отношение денежной массы 
М2 к ВВП.  

 
2.3.3. Основы организации безналичного денежного оборота 

и принципы организации безналичных расчетов 
 

Одной из основных функций коммерческих банков является 
осуществление расчетов и организация платежного оборота в масштабах 
всего народного хозяйства. Безналичный денежный оборот является 
основной частью денежного и платежного оборотов, где движение денег 
происходит в виде перечислений по счетам в кредитных учреждениях или 
зачетов взаимных требований. Большая часть платежей совершается без 
наличных денег и представляет собой безналичный денежный оборот. 

Структура безналичного денежного оборота, как и денежного 
оборота в целом, определяется связью движения денег с процессами 
материального производства (товарный оборот) и нематериального 
(нетоварный оборот). 

Расчеты между юридическими лицами, а также между 
юридическими лицами и гражданами, связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности осуществляются через банки в 
безналичном порядке установленном законодательством Республики 
Беларусь. Порядок проведения безналичных расчетов регулируется 
действующим законодательством, нормативными актами Национального 
банка Республики Беларусь, в частности Положением о безналичных 
расчетах в Республике Беларусь, Положением об осуществлении 
операций с использованием банковских пластиковых карточек и 
другими документами. 

Безналичные расчеты – это денежные расчеты, совершаемые путем 
записей по счетам плательщиков и получателей средств, либо путем зачета 
взаимных требований, то есть без использования наличных денег. Система 
безналичных расчетов представляет собой совокупность принципов, 
предъявляемых к ним требований, форм и способов расчетов. Система 
построений безналичных расчетов должна основываться на следующих 
основных принципах: 

1. Осуществление расчетов по банковским счетам, которые открываются 
субъектам хозяйствования всех форм собственности для хранения и 
осуществления операций с денежными средствами. 
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2. Осуществление расчетов в пределах остатков на счетах клиентов 
банка и исключительно по приказу субъектов хозяйствования, в 
порядке установленной очередности платежей. 

3. Свобода выбора владельцев счета в банке при определении формы 
платежа и полном невмешательстве банка в договорные отношения 
субъектов хозяйствования. 

4. Срочность платежа, которая предполагает осуществление расчетов 
исходя из сроков, предусмотренных в договорных отношениях 
субъектов хозяйствования, нормативных документах Национального 
банка Республики Беларусь. 

5. Обеспеченность платежа, предусматривающая наличие у владельца 
счета в банке достаточных денежных средств для осуществления 
платежа или гаранта ликвидных средств, которые могут быть 
использованы для погашения обязательств субъекта хозяйствования. 

 
К принципам организации безналичных расчетов относятся также 

место платежа (выбор субъектами хозяйствования обслуживающего 
банка), согласие плательщика на осуществление платежа (акцепт), 
источник платежа и некоторые другие. Все принципы организации 
безналичных расчетов тесно связаны и взаимообусловлены. Нарушение 
действия одного из них ведет к нарушению функционирования всей 
платежной системы. 

Безналичные расчеты классифицируются по ряду признаков: 
1) по экономическому характеру платежа (объекту расчетов) – за товары 

и услуги и по нетоварным операциям (платежи в бюджет, банку по 
ссудам и процентам, штрафы и т.д.); 

2) по месту проведения расчетов – внутриреспубликанские 
(внутригосударственные) и межгосударственные; в свою очередь 
внутриреспубликанские расчеты подразделяются на одногородние (в 
пределах одного города, населенного пункта) и иногородние; 

3) по виду платежа: а) гарантированные, обеспечивающие гарантию 
платежа за счет бронирования средств на отдельном счете; б) 
негарантированные (не имеющие такой гарантии); в) путем списания 
средств со счета или путем зачета взаимных требований; г) с 
отсрочкой платежа. 

 
Безналичные расчеты осуществляются с использованием различных 

форм. Форма безналичных расчетов представляет собой совокупность 
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способов платежа, расчетных документов и определенного 
документооборота. 

Расчетный документ – это оформленные соответствующим образом 
требования, поручения, приказ на перечисление денежных средств в 
безналичном порядке за товары, услуги, работы. С учетом этого, в 
соответствии с действующими нормативными документами безналичные 
расчеты могут производиться платежными требованиями, платежными 
поручениями, платежными требованиями-поручениями, 
аккредитивами и чеками. Использование той или иной формы 
безналичных расчетов определяется договором между плательщиком и 
получателем средств. Если же договором порядок и форма расчетов не 
определены, то в этом случае, согласно Гражданскому кодексу Республики 
Беларусь, расчеты осуществляются платежными поручениями. При 
расчетах пластиковыми карточками вместо расчетного документа 
используется специальная карточка. 

Расчетные документы совершают свое движение между субъектами 
хозяйствования и учреждениями банков (кредитными учреждениями). 
Движение расчетных документов, или документооборот – это 
последовательное продвижение документов по всем стадиям, начиная от 
изготовления документа, представления его в банк, его дальнейшего 
перемещения из банка в банк, до завершения расчетной операции. 
Перемещение документов в системе банков образует банковский 
документооборот, т.е. порядок и последовательное прохождение 
документов по всем операциям банка от момента их возникновения до 
записей по счетам бухгалтерского учета. 

В процессе безналичных расчетов происходит концентрация 
денежных средств в учреждениях банков, что дает возможность 
использовать их в качестве ресурса кредитования, осуществлять 
банковский контроль за проведением расчетов. 

Операции по безналичным расчетам отражаются на расчетных, 
текущих и иных счетах, открываемых банками своим клиентам. 

Расчетный (текущий) счет – это счет, открываемый банком 
субъектам хозяйствования, предпринимателям без образования 
юридического лица, на который зачисляются все поступающие в их адрес 
денежные средства и с которого осуществляется расчетные операции как в 
безналичной, так и в наличной формах, вытекающие из его уставной 
деятельности. К понятию "другие счета" относятся депозитные, 
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контокоррентные, трастовые, субсчета, счета в иностранной валюте, 
корреспондентские счета банков и их филиалов, включая специальные. 

Безналичные расчеты присущи народному хозяйству с развитыми 
товарно-денежными отношениями и являются составной частью единого 
денежного оборота, включающего и обращение наличных денежных 
знаков. Безналичные расчеты, заменяя обращение наличных денежных 
знаков, уменьшают потребность в них, ускоряют оборот средств в 
народном хозяйстве, сокращают издержки обращения, способствуют 
накоплению и аккумулированию денежных средств, облегчают их 
перераспределение через финансово-кредитную систему. 

 
 
2.3.4. Формы безналичных расчетов и способы платежа 
 
2.3.4.1. Расчеты платежными требованиями 
 
Платежное требование (далее – требование) представляет собой 

расчетный документ установленной формы, содержащий требование 
получателя средств к плательщику об уплате определенной суммы через банк. 

Форма расчетов платежными требованиями определяется в договоре 
между плательщиком и получателем средств и применяется для расчетов 
за отгруженные (отпущенные) товары, выполненные работы, оказанные 
услуги. В основе расчетов требованиями лежит система инкассо – 
банковская операция, при которой банк по поручению своего клиента – 
получателя средств и на основании составленного им (получателем) 
расчетного документа получает причитающуюся получателю сумму 
денежных средств от плательщика и зачисляет ее в установленном порядке 
на счет получателя. 

Поскольку данная форма расчетов основывается на требовании к 
плательщику об оплате, большое значение здесь имеет порядок получения 
согласия последнего на совершение платежа. Расчеты платежными 
требованиями осуществляются с применением отрицательного акцепта, 
при котором согласие плательщика на списание средств с его счета 
считается полученным, если в течение установленного срока от него не 
поступил отказ от акцепта. Отрицательный акцепт может быть 
предварительным и последующим. При предварительном акцепте оплата 
платежного требования производится по истечении установленного срока 
акцепта, при последующем – в день поступления платежного требования в 
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банк. В последнем случае ускоряется оборачиваемость средств в расчетах, 
однако усложняется проблема урегулирования претензий между 
плательщиком и получателем средств по поводу отказа от акцепта. 

Действующими нормативными документами установлено, что 
платежные требования оплачиваются в основном с предварительным 
акцептом, срок которого составляет три рабочих дня, не считая дня 
поступления требования в банк плательщика (рис. 2.2.). 
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Рис. 2.2. Документооборот при акцептной форме расчетов с предварительным 
акцептом: 

1 – отгрузка продукции, оказание услуг, выполнение работ; 
2 – представление расчетных документов на инкассо; 
3 – проверка и пересылка расчетных документов в банк покупателя; 
4 – установление сроков акцепта и оплаты платежных требований, оприходование 

платежных требований в срочную картотеку; 
5 – сообщение о сроках акцепта и оплаты платежных требований; 
6 – согласие на оплату платежных требований или отказ от акцепта; 
7 – изъятие платежных требований из срочной картотеки и их оплата (при согласии 

покупателя на оплату) или возврат в банк поставщика (в случае отказа от 
акцепта); 

8 – перевод платежа поставщику (заявление об отказе); 
9 – зачисление денежных средств на счет поставщика; 
10 – извещение поставщика о поступлении денежных средств (об отказе от акцепта). 

 
В случае расчетов платежными требованиями с последующим 

акцептом документооборот будет следующий (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Документооборот при акцептной форме расчетов с последующим 
акцептом: 

1 – отгрузка продукции, оказание услуг, выполнение работ; 
2 – представление расчетных документов на инкассо; 
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3 – проверка и пересылка расчетных документов на инкассо; 
4 – оплата платежных требований путем списания средств с расчетного счета 

плательщика или выдача кредита; 
5 – сообщение плательщику о списании средств с его расчетного счета (выдача 

ссуды); 
6 – перевод платежа поставщику; 
7 – зачисление денежных средств на счет поставщика; 
8 – извещение поставщика о поступлении денежных средств. 

 
Следует отметить, что оплата платежного требования, ожидающие 

акцепта для оплаты, может быть произведена банком и до истечения срока 
акцепта на основании письменного заявления плательщика. 

В настоящее время в договорах между плательщиком и его 
контрагентами может быть предусмотрена оплата платежных требований в 
день их поступления в банк. В этом случае плательщик должен 
представить в обслуживающий его банк список предприятий, с которыми у 
него заключены такие договоры, а на соответствующих платежных 
требованиях делать пометку "Оплата в день поступления". 

Поставщик представляет платежное требование в банк на инкассо 
после отгрузки товаров либо в сроки, определенные в договоре, в течение 
10 дней со дня его выписки. Платежное требование, выставленное на 
инкассо, может быть не принято на инкассо или не оплачено вообще или в 
установленный срок по следующим причинам: 

1) требование не принято на инкассо банком поставщика в связи с 
неправильным оформлением расчетных документов; 

2) требование не принято к оплате банком плательщика, так как не 
соответствует условиям, установленным действующим Положением о 
безналичных расчетах. В этом случае банк плательщика возвращает 
поступившее платежное требование, указав на его обороте причину 
возврата без оплаты; 

3) плательщик отказался от акцепта платежного требования. Отказ 
может быть полным или частичным, он оформляется заявлением 
произвольной формы, где указываются мотивы отказа. Банк не принимает 
отказ от акцепта к исполнению, если он совсем не мотивирован или его 
мотив противоречит действующему Положению о безналичных расчетах 
или договору между поставщиком и плательщиком. Полный отказ от 
акцепта, который банк обязан принять, плательщик имеет право 
произвести в следующих случаях: при отсутствии договора, отсутствии 
данной формы расчетов в договоре, предъявлении бестоварного 
требования, предъявлении требования за ранее оплаченный товар, а также 
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при несоответствии наименования товаров, указанных в требовании, 
приложенным товарно-транспортным накладным и заменяющим их 
документам. 

Отказ от акцепта принимается банком без проверки договора, 
заключенного между контрагентами расчетов, за исключением случаев, 
когда отказ от акцепта поступил из-за отсутствия данной формы расчетов в 
договоре или по мотивам, предусмотренным договором; 

4) на счете плательщика отсутствуют необходимые для оплаты 
требования средства. Требование может быть оплачено частично, на 
сумму имеющихся на счете плательщика средств. В сумме, не 
оплаченной плательщиком, платежное требование помещается в 
картотеку к внебалансовому счету "Расчетные документы, не 
оплаченные в срок" для последующей оплаты. Платежное требование, 
акцептованное плательщиком, но не оплаченное им в срок полностью 
или частично, приобретает силу исполнительного документа, по 
которому осуществляется взыскание средств в бесспорном порядке. 
Принудительное взыскание приостанавливается только в случае, когда 
плательщиком был предъявлен иск к получателю средств, и суд вынес 
определение о приостановлении взыскания. 

Основным преимуществом расчетов платежными требованиями 
является то, что используемая при этом система инкассо обеспечивает 
четкий порядок адресной их доставки, строгий контроль как со стороны 
субъектов хозяйствования, т.е. поставщика и покупателя, так и банков, 
обслуживающих их. 

Главным недостатком расчетов платежными требованиями можно 
назвать трудоемкость, связанную с операциями инкассо, отказами от 
акцепта, запросами о судьбе требований. 

 
2.3.4.2. Расчеты платежными поручениями 
 
На практике основным платежным инструментом, используемым во 

внутриреспубликанских безналичных платежах, является платежное 
поручение. В течение последних лет удельный вес расчетов платежными 
поручениями в структуре безналичного платежного оборота составляет по 
количеству документов около 80 %, по суммам платежа около 90 %. 

Платежное поручение представляет собой расчетный документ 
установленной формы, содержащий поручение плательщика 
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обслуживающему банку о перечислении определенной суммы с его счета 
на счет получателя. 

Платежное поручение является наиболее универсальным платежным 
инструментом – оно может использоваться для самого широкого круга 
расчетных операций. Поручением производятся: 
 расчеты за полученные товары; 
 расчеты по нетоварным операциям (платежи в бюджет и во 

внебюджетные фонды, финансирование расходов из 
республиканского и местных бюджетов, государственных целевых 
бюджетных и внебюджетных фондов, погашение задолженности 
банку по ссуде и процентам, переводы средств на выплату заработной 
платы и других платежей в пользу отдельных граждан, оказание и 
возврат временной финансовой помощи, предоставление займа и пр.); 

 предварительная оплата (в случаях, предусмотренных нормативными 
актами, договорами). Под предварительной оплатой понимается 
оплата товаров, готовых к отгрузке (отпуску) покупателям к моменту 
платежа и отгружаемых (вывозимых) не позднее трех рабочих дней со 
дня получения платежа, если другие сроки не определены договором 
или нормативными актами, которыми предусмотрен данный порядок 
расчетов; 

 авансовые платежи (в соответствии с заключенными договорами). 
Авансовый платеж – сумма денежных средств, перечисленная, 
выданная в счет условного платежа или расходов, по которым отчет 
будет дан впоследствии; 

 оплата товарных векселей. 
Наряду с универсальностью достоинством расчетов платежными 

поручениями является более рациональный документооборот по 
сравнению с другими формами расчетов (рис. 2.4). 

4
2

1

6

Поставщик Покупатель

Банк поставщика
5

Банк покупателя
3  

 

Рис. 2.4. Документооборот при расчета платежными поручениями: 
1 – отгрузка продукции, оказание услуг, выполнение работ; 
2 – представление платежного поручения в обслуживающий банк; 
3 – проверка и оплата платежного поручения; 
4 – перевод платежа поставщику; 
5 – зачисление денежных средств на счет поставщика; 
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6 – выписка владельцу счета о зачислении денежных средств. 
 

В случае, когда плательщику нужно перечислить средства сразу двум 
или более получателям, которые обслуживаются одним банком, он может 
оформить сводное платежное поручение установленной формы. 

Банк принимает платежное поручение к оплате как при наличии 
средств на счете плательщика, так и при их недостатке или отсутствии. 
Если на счете плательщика недостаточно средств для оплаты 
представленного им поручения, оно может быть оплачено частично, в 
размере суммы, имеющейся на счете. Платежное поручение в сумме, не 
оплаченной плательщиком, помещается в картотеку к внебалансовому 
счету "Расчетные документы, не оплаченные в срок" и оплачивается в 
установленном порядке. 

При универсальности расчетов платежными поручениями в них 
заложена возможность максимального приближения моментов отгрузки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) и их оплаты, если поручение 
немедленно сдано в банк для перечисления средств. Однако при такой 
форме расчетов нет должной гарантии платежа. Своевременное 
поступление платежа поставщику зависит не только от 
платежеспособности покупателя, но и срока выписки и представления 
поручений в банк. 

Некоторые расчетные операции юридических лиц осуществляются с 
использованием платежных поручений, акцептованных банком: возврат 
финансовыми органами, органами Государственного налогового комитета и 
таможенными организациями доходов бюджета через предприятия связи; 
расчеты с предприятиями связи за их услуги (переводы, посылки и т.п.) и в 
оплату наложенных платежей; расчеты с транспортными предприятиями за 
перевозку грузов, пассажиров и их багажа. 

Для получения акцепта плательщик представляет в обслуживающий 
его банк платежное поручение установленной формы. Оно акцептуется 
уполномоченными работниками банка после списания суммы поручения 
со счета плательщика и депонирования ее на отдельном балансовом счете. 
Срок действия депозита составляет 30 календарных дней со дня акцепта. 
Экземпляр акцептованного поручения выдается доверенному лицу 
плательщика для использования в расчетах. Расчет должен производиться 
только на всю сумму, акцептованную банком, получение сдачи с суммы 
акцептованного поручения наличными деньгами или обмен этих 
поручений на наличные деньги запрещен действующими нормативными 
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документами. Приняв в оплату своих услуг от юридических лиц 
акцептованные платежные поручения, предприятия связи (транспорта) 
оформляют поручения-реестры установленной формы и представляют их 
вместе с акцептованными поручениями в обслуживающие банки для 
востребования платежей и зачисления средств на свои текущие счета. 

Если акцептованное банком поручение не было предъявлено к оплате 
в течение срока действия депозита, сумма этого поручения перечисляется 
на текущий счет плательщика. Сумма неиспользованного акцептованного 
поручения может быть восстановлена обслуживающим банком на счете 
плательщика и до окончания срока депозита – по заявлению плательщика, 
составленному в произвольной форме. 

 
2.3.4.3. Расчеты платежными требованиями-поручениями 
 
Платежное требование-поручение (далее – требование-поручение) – 

расчетный документ, содержащий требование получателя средств к 
плательщику оплатить на основании направленных ему, минуя 
обслуживающий банк, расчетного, отгрузочных и других документов, 
предусмотренных договором, стоимость поставленного по договору 
товара, произвести платежи по другим операциям (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Документооборот при расчета платежными требованиями-
поручениями: 

 
1 – отгрузка продукции, оказание услуг, выполнение работ (пересылка платежных 

требований-поручений покупателю); 
2 – представление акцептованных платежных требований-поручений в 

обслуживающий банк для платежа; 
3 – оплата платежного требования-поручения (списание средств со счета 

плательщика); 
4 – перевод платежа в банк поставщика; 
5 – зачисление денежных средств на счет поставщика; 
6 – выписка со счета поставщика о поступлении денежных средств; 
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Требования-поручения выписываются получателем средств на бланке 
установленной формы и вместе с отгрузочными и другими 
предусмотренными договором документами, направляются 
непосредственно плательщику. Первый экземпляр требования-поручения 
должен быть оформлен подписями и оттиском печати получателя средств. 

Плательщик, при согласии оплатить (полностью или частично) 
требование-поручение, представляет его в обслуживающий банк в 3 
экземплярах. Первый и второй экземпляры должны быть заверены 
подписями должностных лиц и оттиском печати плательщика согласно 
заявленным в банк образцам подписей и оттиска печати. 

В реквизите требования-поручения "Сумма к оплате" должна быть 
проставлена цифрами и прописью сумма, акцептованная плательщиком и 
подлежащая списанию с его счета. Требование-поручение принимается 
банком к исполнению в сумме, акцептованной плательщиком. Первый 
экземпляр требования-поручения служит основанием для списания средств 
со счета плательщика и после совершения операции помещается в 
документы дня банка; второй – направляется банку получателя для 
приложения к выписке из счета получателя; третий – выдается 
плательщику с распиской в приеме поручения и штампом банка. 

При этой форме расчетов плательщик и получатель средств 
устанавливают в договоре срок, в течение которого плательщик обязан 
представить в банк требование-поручение. Этот срок банком не 
контролируется. В случаях, когда плательщик отказывается оплатить 
платежное требование-поручение полностью или частично, он уведомляет 
об этом, минуя банк, непосредственно получателя средств в порядке и 
сроки, установленные договором. 

Если при представлении требования-поручения в банк на счете 
плательщика не окажется достаточных средств для его оплаты, 
требование-поручение помещается в картотеку к внебалансовому счету 
"Расчетные документы, не оплаченные в срок" и оплачивается согласно 
действующей очередности платежей. 

Недостатки, присущие данной форме расчетов, проявляются в 
отсутствии гарантии платежей, в некотором замедлении оборачиваемости 
средств, в случаях несвоевременной оплаты счетов покупателей, отказов 
от акцептов (особенно необоснованных). 

К достоинствам можно отнести упрощение документооборота (не 
надо сдавать на инкассо, отказы от оплаты производятся минуя банк) и, 
следовательно, сокращение издержек по ведению расчетов. 
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2.3.4.4. Расчеты аккредитивами 
 
Аккредитив представляет собой соглашение между банком 

плательщика (далее – банк-эмитент) и плательщиком (далее – 
приказодатель аккредитива), в силу которого банк-эмитент по поручению 
приказодателя предоставляет в пользу получателя средств по аккредитиву 
(далее – бенефициар) обязательство произвести платеж против 
представленных в соответствии с условиями аккредитива документов и 
выполнения других условий аккредитива (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Документооборот при аккредитивной форме расчетов: 
1 – представление заявления на выставление аккредитива; 
2 – проверка правильности оформления заявления на открытие аккредитива и 

депонирование средств (выдача ссуды на выставление аккредитива) на 
балансовом счете "Аккредитивы"; 

3 – пересылка в банк бенефициара заявления (сообщения) об открытии аккредитива; 
4 – выдача заявления (сообщения) бенефициару об открытии аккредитива; 
5 – отгрузка продукции, оказание услуг, выполнение работ; 
6 – представление бенефициаром реестра счетов в обслуживающий банк с 

приложением товарно-транспортных и других документов, подтверждающих 
факт отгрузки продукции, оказания услуг, выполнения работ, предусмотренных 
условиями аккредитива; 

7 – проверка выполнения условий, оговоренных в аккредитивном заявлении; 
8 – пересылка в банк-эмитент реестра счетов с приложенным к нему комплекта 

документов, предусмотренных условиями аккредитива; 
9 – проверка комплекта документов, приложенных к реестру счетов, их соответствия 

условиям аккредитива; 
10 – перевод средств в банк бенефициара; 
11 – извещение приказодателя о выплатах по аккредитиву; 
12 – зачисление денежных средств на счет поставщика; 
13 – извещение бенефициара о зачислении средств на его счет. 

 
Аккредитив может быть отзывным и безотзывным. 
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Каждый аккредитив должен ясно указывать, является ли он отзывным 
или безотзывным. При отсутствии такого указания аккредитив является 
безотзывным. 

Отзывный аккредитив может быть изменен или аннулирован в 
любой момент без предварительного уведомления бенефициара. 

Безотзывный аккредитив не может быть изменен или аннулирован 
без согласия банка-эмитента и бенефициара. 

Для того чтобы досрочно отозвать отзывной аккредитив или 
изменить его условия, плательщик должен представить в банк-эмитент 
соответствующее распоряжение. Выполнив распоряжение об отзыве или 
изменении условий аккредитива, банк-эмитент пересылает один 
экземпляр распоряжения в банк бенефициара для выдачи его 
бенефициару (не позднее следующего рабочего дня после поступления в 
банк). В случае безотзывного аккредитива банк-эмитент выполняет 
распоряжение приказодателя об аннулировании или изменении условий 
аккредитива только после получения заявления бенефициара о согласии 
с этим распоряжением. 

Открытие аккредитива производится за счет собственных средств 
приказодателя или за счет кредита банка, депонируемых в сумме 
аккредитива, в банке-эмитенте на отдельном балансовом счете 
"Аккредитивы". Открытие аккредитива частично за счет собственных 
средств приказодателя и частично за счет кредита банка не допускается. 
Открытый аккредитив применяется плательщиком для расчетов только с 
одним бенефициаром, его нельзя переадресовать. 

Аккредитивная форма расчетов может предусматривать акцепт, 
осуществляемый уполномоченным лицом плательщика, присутствующим 
при отгрузке товаров поставщиком. 

Аккредитив открывается на определенный срок, поэтому банк-
эмитент обязан следить за своевременным закрытием аккредитива. Если 
по истечении срока действия аккредитива остается неиспользованный для 
расчетов остаток средств, банк-эмитент перечисляет данную сумму на счет 
плательщика, с которого эти средства были депонированы. 

За период депонирования средств на отдельном балансовом сете 
"Аккредитивы" на сумму аккредитива, открытого за счет собственных 
средств приказодателя, банком-эмитентом могут начисляться проценты. 
Размер процентов, подлежащих начислению на сумму аккредитива, 
определяются в договоре между банком и клиентом. 



70 
 

 
 

Преимуществом расчетов аккредитивами является гарантия платежа, 
возложение контроля за выполнением условий аккредитива на банки. 
Недостатком – отвлечение денежных средств из хозяйственного оборота в 
связи с их депонированием. 

 
 
2.3.4.5. Расчеты чеками 
 
Под расчетами чеками понимаются расчеты, при которых плательщик 

(чекодатель) выписывает получателю платежа чек для последующего 
предъявления его к оплате в банк чекодателя и получения по нему 
денежных средств с указанного в чеке счета плательщика. Для получения 
платежа по чеку не требуется получения акцепта банка-плательщика по 
чеку. При этом сама выдача чека не погашает обязательства плательщика 
по платежу до момента платежа по чеку. 

В Республике Беларусь возможны расчеты чеками из чековой книжки 
и расчетными чеками. Инструкция о порядке проведения операций с 
использованием чеков из чековых книжек и расчетных чеков 
регламентирует порядок расчетов в белорусских рублях юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами 
посредством чеков из чековых книжек и расчетных чеков за товары, 
работы, услуги на территории республики Беларусь, а также порядок 
получения физическими лицами по расчетному чеку наличных денежных 
средств в банке чекодателя. Документооборот при расчетах чеками 
схематично представлен на рис. 2.7. 

Чек – это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем 
суммы чекодержателю. 

Чекодержатель – юридическое лицо либо индивидуальный 
предприниматель, являющиеся получателем платежа по чеку. 

8

6
1

3

105

Поставщик Покупатель

Банк поставщика
9

Банк покупателя
2    7

4

 
 

Рис. 2.7. Документооборот при расчетах чеками: 
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1 – представление в обслуживающий банк заявления на получение чековой книжки и 
платежного поручения для депонирования средств для расчетов чеками на 
отдельном счете; 

2 – депонирование денежных средств на отдельном счете и выдача клиенту чековой 
книжки с заполненными реквизитами; 

3 – отгрузка продукции, оказание услуг, выполнение работ; 
4 – выписка чека и передача его поставщику в оплату за приобретенные товары 

(выполняется одновременно с операцией 3); 
5 – предъявление чека (реестров чеков) в банк чекополучателя; 
6 – составление банком поручений-реестров и пересылка вместе с чеками в банки 

чекодателей; 
7 – оплата поручений реестров (чеков) путем списания средств со счета, на котором 

была депонирована сумма денежных средств (операция 2.); 
8 – перевод платежа в банк поставщика; 
9 – зачисление денежных средств на счет поставщика; 
10 – извещение поставщика о поступлении денежных средств. 

При расчетах чеками из чековой книжки чекодателем может быть 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 
осуществляющее расчеты за товары или услуги посредством чека из 
чековой книжки. 

При расчетах расчетными чеками в качестве чекодателя выступает 
физическое лицо, осуществляющее расчеты за товары или услуги 
посредством расчетного чека или получающее по нему наличные 
денежные средства в банке чекодателя или в других банках, при условии 
заключения соответствующих договоров. В последнем случае 
чекодержатель совпадает в одном лицеи с чекодателем – физическим 
лицом, получающим по расчетному чеку наличные средства. Однако по 
расчетному чеку, выписанному за счет кредита либо компенсационных 
средств, наличные денежные средства не выдаются. 

Банк чекодателя – банк, его филиалы, где чекодатель имеет 
средства, предназначенные в уплату чеков из чековых книжек или 
расчетных чеков. 

Срок действия чековой книжки – 1 год. Расчетный чек действителен в 
приеме в уплату за товары в течение 30 календарных дней, не считая дня 
выписки. 

Чек удобен для расчетов в случаях, когда плательщик не хочет 
совершать платеж до получения товара, а поставщик – передавать товар до 
получения гарантии платежа. Таким образом, основным преимуществом 
является, прежде всего, гарантия платежа. Основным недостатком – 
усложнение документооборота, так как зачисление средств поставщику 
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(чекодержателю) производится не в момент предъявления чеков в свой 
банк, а лишь после их списания со счета плательщика. 

 
2.3.4.6. Расчеты с использованием банковских пластиковых 

карточек 
Согласно действующим нормативным документам, юридические и 

физические лица могут осуществлять безналичные расчеты и другие 
операции с использованием банковских карточек 
внутриреспубликанских, международных и других платежных систем. В 
настоящее время системами, действующими на территории Республики 
Беларусь, с владельцами которых банки вправе заключать договоры, 
являются Внутренняя система "БелКарт", Международные системы 
"EUROPAY/MASTERCARD", "VISA", "Union Card", "Diners Club", 
"JCB", Международная частная система АО банк "SNORAS", а также 
Внутренние частные системы "Нефтекарт", ОАО "Белвнешэкономбанк", 
ОАО "Банк "Поиск", АКБ "МинскКомплексБанк" и ОАО банк "Золотой 
Талер". 

Банковская пластиковая карточка – персонифицированное либо 
неперсонифицированное средство проведения безналичных платежей за 
товары и услуги, получения наличных денег и осуществления иных 
операций, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Для получения карточки, позволяющей осуществлять операции с ее 
использованием, клиенту (владельцу счета) необходимо заключить с 
банком-эмитентом (банком, осуществляющим эмиссию карточек и 
расчетное и /или кассовое обслуживание держателей этих карточек) 
договор карт-счета. Карт-счет – банковский счет, открываемый банком-
эмитентом клиенту, на котором отражаются операции, произведенные с 
использованием карточки (карточек). При этом при осуществлении 
операций по карт-счету возможен овердрафт в пределах лимита, 
определенного локальными нормативными правовыми актами, 
разработанными в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

В зависимости от того, кто является владельцем карт-счета выделяют 
следующие виды карточек: 
 личная карточка – карточка, с использованием которой производятся 

операции по карт-счету на основании договора карт-счета с физическим 
лицом-клиентом или доверенности физического лица-клиента; 
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 корпоративная карточка – карточка, которая позволяет ее 
держателю производить операции по карт-счету на основании 
договора карт-счета с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем – клиентом (далее – юридическое лицо) и 
доверенности клиента при наличии трудового договора между 
держателем карточки и клиентом; 

 
В зависимости от механизма расчетов по операциям, совершаемым с 

использованием карточек различаю следующие их виды: 
 дебетовая карточка – карточка, операции с использованием которой 

производятся в пределах остатка средств на карт-счете клиента; 
 кредитная карточка – карточка, операции с использованием которой 

производятся за счет кредита, предоставляемого банком клиенту; 
 предоплаченная карточка – платежный инструмент в виде пластиковой 

карточки, содержащий носитель информации, на котором записаны и 
хранятся сведения об определенной сумме денежных средств, 
оплаченных держателем карточки ее эмитенту, либо сведения, 
позволяющие идентифицировать ее как предоплаченную карточку. 
Предоплаченная карточка – платежный инструмент, при использовании 
которого не требуется открытия банком счета держателю. 

 
Основными участниками платежной системы на основе банковских 

карточек являются: 
 банк-эквайер – банк (небанковская кредитно-финансовая 

организация), осуществляющий эквайринг; эквайринг – деятельность 
банка (небанковской кредитно-финансовой организации) по 
расчетному обслуживанию предприятий торговли (сервиса), 
принимающих карточки в качестве платежного средства за товары 
(услуги), и/или кассовому обслуживанию держателей карточек, в 
отношении которых банк не является банком-эмитентом. Эквайринг 
является операцией по обслуживанию карточек; 

 уполномоченный банк – банк-резидент (небанковская кредитно-
финансовая организация), осуществляющий эмиссию карточек, 
эквайринг по операциям с их использованием, безналичные расчеты 
по этим операциям на основании соответствующей лицензии(й) 
Национального банка Республики Беларусь; 

 клиент (владелец счета) – юридическое лицо, его филиалы, другие 
обособленные подразделения, выделенные этим юридическим лицом 
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на отдельный баланс, физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, заключившие с банком договор карт-счета; 

 держатель – физическое лицо, осуществляющее операции с 
использованием карточки на основании договора карт-счета, 
заключенного с банком-эмитентом, и (или) доверенности клиента 
(владельца счета); 

 предприятие торговли и сервиса (ПТС) – юридическое лицо, 
принимающее карточки в качестве платежного средства за 
продаваемые товары (услуги) в соответствии с договором на 
обслуживание карточек между ним и банком; 

 пункт выдачи наличных денежных средств (ПВН) – место (касса 
банка, филиала (отделения) банка, расчетно-кассового центра банка, 
если иное не установлено законодательством Республики Беларусь) 
совершения операций по выдаче наличных денежных средств с 
использованием карточки; 

 банкомат – электронный программно-технический комплекс, 
выполняющий без участия оператора операции по выдаче наличных 
денежных средств и их регистрации, представлению информации о 
состоянии счета и другие операции, разрешенные Правилами системы 
и не противоречащие законодательству Республики Беларусь; 

 платежный терминал – электронное программно-техническое 
(электронный терминал) или механическое (импринтер) устройство, 
предназначенное для регистрации операций, произведенных с 
использованием карточек, с последующим формированием карт-чека; 
карт-чек – документ первичного учета, сформированный 
устройством регистрации (электронный терминал, импринтер, 
банкомат) операции, произведенной с использованием карточки в 
бумажном и (или) электронном виде, служащий подтверждением ее 
совершения и являющийся основанием для оформления платежных 
инструкций для осуществления переводов по операциям с 
использованием карточек. 
В настоящее время банковские карточки разрешено применять при 

следующих безналичных расчетных операциях: 
– платежах в национальной валюте за товары и услуги, связанные с 

хозяйственной деятельностью данного юридического лица; 
– расчетах в иностранной валюте между юридическими лицами-

резидентами за товары и услуги на территории Республики Беларусь в 
случаях, разрешенных действующим законодательством; 
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– платежах, связанных с командированием держателей корпоративных 
карточек в пределах Республики Беларусь (в национальной валюте), а 
также за ее пределами (в иностранной валюте); 

– платежах в национальной валюте за расходы представительского 
характера на территории Республики Беларусь. 
Следует отметить, что использование корпоративной банковской 

карточки для выплаты заработной платы и различных выплат социального 
характера не допускается. 

Создание банками платежной системы на основе банковских карточек 
включает организацию эмиссии банковских карточек и расчетных 
операций с их использованием. 

Организация расчетов с использованием банковских карточек 
предполагает: 

1) создание системы обращения карточек, развитие необходимой 
инфраструктуры. Банк должен провести работу по привлечению 
предприятий торговли и сферы услуг для обслуживания карточек, 
организовать расчеты с этими предприятиями по операциям с 
применением карточек, осуществить установку банкоматов. Для этого 
банк заключает с продавцами договоры, в которых устанавливает 
определенный процент от оборота по карточкам – плату за проводимую 
авторизацию и за гарантию банка на перечисление средств; 

2) организацию проверки платежеспособности клиента 
(авторизация), т.е. получение торговой точкой подтверждения гарантии 
оплаты при совершении расчетной операции по конкретной банковской 
карточке. Для проведения авторизации продавец посылает запрос банку о 
подтверждении полномочий предъявителя карточки и его 
платежеспособности. Технология авторизации зависит от организации 
платежной системы, вида карточки и технической оснащенности торговой 
точки. Авторизация может осуществляться в двух режимах. 

Режим on-line предполагает установление торговой точкой связи с 
банком (или процессинговым центром) для подтверждения 
платежеспособности карточки при осуществлении каждого платежа. Связь 
устанавливается либо продавцом по телефону (голосовая авторизация), 
либо торговым терминалом после введения суммы платежа продавцом и 
идентификационного кода (ПИН-кода) держателем карточки. Этот режим 
применяется главным образом при осуществлении расчетов с применением 
магнитных карточек, обладающих небольшим объемом памяти. 
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Режим off-line предполагает подтверждение платежеспособности без 
установления связи с банком (или процессинговым центром) путем 
дополнительного обмена информацией с самой карточкой. Такой режим 
применяется в отношении электронных карточек, емкость памяти которых 
позволяет записывать на них, кроме прочего, информацию о состоянии 
счета клиента. При расчете за купленный товар терминал автоматически 
фиксирует уменьшение суммы счета на микропроцессоре банковской 
карточки. Данный режим является более экономичным, чем режим on-line; 

3) обеспечение обмена информацией между участниками платежной 
системы (процессинг). Информационный обмен может осуществляться на 
основе бумажных, электронных технологий или быть смешанным. Для его 
организации в банке создается процессинговый центр, куда поступают 
запросы продавцов о платежеспособности банковских карточек и откуда 
рассылаются "черные" списки или стоп-листы (списки аннулированных, 
потерянных и украденных карточек). В процессинговом центре 
обрабатываются поступившие документы (карт-чеки или другие), в 
соответствии с которыми банк осуществляет перевод средств со счетов 
клиентов на счета предприятий торговли и сервиса. Для обслуживания 
системных банковских карточек необходимо создавать межбанковские 
центры. Процессинговый центр может также осуществлять деятельность 
по изготовлению и выпуску карточек в обращение, дальнейшему развитию 
инфраструктуры и т.д. 

Расчеты с использованием банковских карточек осуществляются в 
форме дебетового банковского перевода. Схематично порядок расчетов 
может выглядеть следующим образом (рис. 2.8.): 

5

3

71

Предприятие
торговли и сервиса

2

Банк-эквайер

4     8

Держатель
карточки

Банк-эмитент

6
 

 

Рис.  2.8. Порядок расчетов карточками: 
1 – предъявление карточки к оплате при совершении покупки; 
2 – составление продавцом после авторизации карт-чека либо на бумажном носителе 

(если ПТС оборудован импринтером), либо в электронной форме и (или) на 
бумажном носителе (если ПТС оборудован электронным терминалом;. 
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3 – представление карт-чека (иных документов, служащих подтверждением 
совершения операции с использованием карточки) в банк-эквайер; 

4 – обработка карт-чеков и формирование платежных инструкций; 
5 – отправка платежных инструкций банку-эмитенту (либо иному лицу, например, в 

головной процессинговый центр, если это предусмотрено Правилами данной 
системы расчетов с использованием карточек); 

6 – проверка процессинговым центром банка-эмитента расчетных документов; 
7 – перечисление денежных средств на основании платежных инструкций, принятых 

к оплате; 
8 – зачисление денежных средств на счет ПТС. 

 
Под способом платежа понимается порядок перечисления денежных 

средств со счета плательщика на счет получателя средств. Способ платежа 
основывается на действующих формах безналичных расчетов. Он не 
характеризует какую-либо конкретную форму, а может быть присущ 
нескольким из них. 

 
Расчеты в порядке плановых платежей 
При равномерных и постоянных поставках расчеты между 

плательщиком и получателем могут осуществляться в порядке плановых 
платежей, при которых расчеты осуществляются не по каждой отдельной 
сделке (отгрузке (отпуску) товаров), а путем периодического перечисления 
средств в сроки и в размерах, заранее согласованных плательщиком и 
получателем средств в договоре. 

Плановые платежи могут производиться поручениями, требованиями-
поручениями, что определяется в договоре между плательщиком и 
получателем средств. Договор, предусматривающий расчеты между 
плательщиком и получателем средств в порядке плановых платежей, в 
банк не представляется. 

Плановые платежи могут производиться ежедневно или периодически 
в сроки, определенные договором. 

Суммы каждого планового платежа устанавливаются сторонами на 
предстоящий месяц (квартал) исходя из согласованной периодичности 
платежей и из объема поставки товара. 

При ежедневных плановых платежах их размеры рекомендуется 
определять путем деления сумм поставок за месяц на число рабочих дней в 
этом месяце. При непрерывном цикле производства и реализации товара 
суммы плановых платежей могут рассчитываться исходя из числа 
календарных дней в месяце. 
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На каждый плановый платеж банку представляется отдельное 
поручение (требование-поручение). Стороны обязаны периодически, но не 
реже одного раза в месяц, уточнять свои расчеты на основе фактической 
отгрузки (отпуска) товара за истекший период и производить перерасчеты 
в порядке, определенном в договоре. При этом образовавшаяся разница 
может перечисляться отдельным поручением (требованием-поручением) 
либо учитываться при очередном платеже. 

Уточнение расчетов целесообразно приурочить к последнему платежу 
месяца, с тем, чтобы на отчетную дату взаимная задолженность была 
минимальной (но не более размера однодневной отгрузки). 

Преимуществом расчетов плановыми платежами является 
сокращение технической работы и снижение издержек на проведение 
платежей, так как расчеты осуществляются не по каждой отдельной 
сделке, а путем периодического перечисления средств. К недостаткам 
расчетов плановыми платежами следует отнести возможность недоплат 
и переплат при неравномерности поставок товарно-материальных 
ценностей и оказания услуг. 

 
Зачет взаимных требований 
Одним из способов платежа является зачет взаимных требований, 

при котором взаимные требования и обязательства должников и 
кредиторов погашаются в равновеликих суммах, а на разницу 
производится платеж. Зачеты взаимных требований по заявлению 
клиентов и с согласия банков могут проводиться меду двумя 
предприятиями или группой предприятий. При проведении зачетов не 
оплачиваются документы на перечисление средств в бюджет, 
внебюджетные фонды, платежи по заработной плате и приравненные к 
ней выплаты. Зачет может осуществляться по инициативе банка (между 
группой предприятий одной или разных отраслей) или по 
договоренности между предприятиями (в виде периодических расчетов 
по сальдо встречных требований, путем проведения разовых зачетов). 

При проведении разовых групповых расчетов определяется период 
зачета, отбираются документы (срочные к оплате, а также просроченные), 
каждому участнику открывается отдельный лицевой счет по зачету (на 
период проведения зачета), с которого производится оплата расчетных 
документов в пределах сумм платежей, поступающих от других 
участников зачета. По истечении периода, установленного для проведения 
зачета, определяется сальдо счета: кредитовое (в пользу предприятия, 
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включенного в число участников зачета, расчетный счет которого открыт в 
данном отделении банка) или дебетовое (в пользу другого участники 
зачета). Кредитовое сальдо зачисляется на расчетный счет предприятия-
участника зачета, дебетовое сальдо взыскивается с его расчетного счета. 
При отсутствии средств на расчетном счете плательщика на расчетном 
счете банком может быть представлен кредит. 

Разовые зачеты взаимной задолженности производятся в тех 
случаях, когда два предприятия имеют взаимные требования, 
оформленные документами. Предприятие, желающее провести зачет, 
подает в обслуживающий банк заявление с указанием реквизитов 
документов (наименование, дата, сумма и т.п.), суммы зачета. 
Неоплаченную сумму предприятие может получить на общих основаниях. 

Периодические расчеты по сальдо встречных требований могут 
осуществлять два предприятия, имеющие между собой постоянные 
хозяйственные отношения по взаимному отпуску товаров (оказанию 
услуг). Сроки и порядок расчетов устанавливаются соглашением между 
предприятиями по согласованию с обслуживающим банком предприятия, 
на которое возложено проведение расчетов. По истечении расчетного 
периода последнее определяет величину сальдо по счету встречных 
требований и на его сумму представляет в банк платежное требование 
(если сальдо в его пользу) или платежное поручение (если сальдо в пользу 
другого участника зачета). Эффективность зачета определяется процентом 
зачета: 

100*
Д
ЗЭз = , 

где Эз – эффективность зачета, %; З – величина зачтенной суммы, 
руб.; Д – общая сумма долга, руб. 

 
Основным преимуществом зачетов взаимных требований является 

то, что прерывается (разрывается) цепочка неплатежей, недостатком – 
то, что они лишь нивелируют на время, но не устраняют причины 
неплатежей. 

 
 

Списание средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке 
Банк может списать средства со счета своего клиента без его согласия 

либо на основании исполнительных документов, либо в случаях, когда 
бесспорный порядок взыскания средств установлен законодательством. 
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Списание средств производится инкассовыми распоряжениями 
взыскателей, составленными на бланках платежных требований, в которых 
обязательно должна быть сделана ссылка либо на статью или пункт 
законодательного (нормативного) акта, представляющего право списания 
средств в бесспорном порядке, либо на номер и дату исполнительного 
документа. Перечень исполнительных документов, которые могут служить 
основанием для бесспорного списания средств, определяется 
действующим законодательством. Инкассовые распоряжения на 
бесспорное списание средств должны быть сданы в банки на инкассо до 
истечения сроков исковой давности документов (приказов хозяйственных 
судов; исполнительных листов, выданных судами и т.п.). Эти сроки и 
порядок их исчисления устанавливаются соответствующим 
законодательством. Возражения плательщиков против списания средств в 
бесспорном порядке банками не рассматриваются. 

Для взыскания средств взыскатель должен представить в 
обслуживающий его банк инкассовые распоряжения (в течение 10 дней со 
дня их выписки) при реестре, составленном на бланке установленной 
формы. Банк взыскателя при приеме распоряжений на инкассо проверяет 
достоверность ссылки на пункт законодательного (нормативного) акта или 
срок действия представленных исполнительных документов и пересылает 
расчетные документы в банк плательщика. При наличии средств на счете 
плательщика инкассовые распоряжения, принятые к оплате банком 
плательщика, оплачиваются в день их приема полностью или частично. 
При отсутствии или недостаточности денежных средств распоряжение на 
бесспорное списание средств помещается в картотеку к внебалансовому 
счету "Расчетные документы, не оплаченные в срок" и находится в ней до 
полного исполнения. 

 
 

2.3.5. Международные расчетные операции банков 
 

Международные расчетные операции банков представляют собой 
организацию платежей по денежным требованиям и обязательствам 
юридических и физических лиц, находящихся на территории разных стран. 
Особенностями организации международных расчетных операций 
являются: международная унификация порядка проведения 
международных расчетов; осуществление платежей главным образом 
через прямые корреспондентские счета банков; преимущественное 
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использование в расчетных операциях свободно конвертируемых валют, 
так как участники расчетов не имеют общего платежного средства; 
широкое применение различного рода банковских гарантий в связи с 
высокими рисками при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности и т.д. 

Международная унификация порядка проведения международных 
расчетов осуществляется: 
 посредством подготовки и подписания международных конвенций, 

договоров, соглашений, в которых определяются общие условия 
расчетов между контрагентами из разных стран. К таким 
международным документам относятся, например. Женевская 
конвенция о Единообразном законе о переводном и простом векселе 
1930 г., Конвенция ООН о международных простых и переводных 
векселях 1988 г., Конвенция ООН о независимых гарантиях и 
резервных аккредитивах; 

 посредством внедрения Международной торговой палатой (МТП) в 
практику международных расчетов унифицированных правил и 
обычаев делового оборота, в частности, Унифицированных правил и 
обычаев для документарных аккредитивов (в редакции 1993 г.). 
Унифицированных правил по инкассо (в редакции 1995 г.), 
Унифицированных правил для межбанковских рамбурсов по 
документарным аккредитивам (в редакции 1996 г.) и других, которые 
определяют характер взаимоотношений банков-участников расчетной 
операции. Публикации МТП не имеют юридической силы, но широко 
используются в банковской практике при проведении международных 
расчетов. 

 
Помимо международных документов, порядок проведения 

международных расчетов регулируется национальным законодательством 
тех стран, где находятся участники расчетов, банковскими традициями, а 
также условиями внешнеторговых контрактов, заключаемых между 
плательщиками и получателями средств. Национальное законодательство 
определяет права белорусских участников расчетов по осуществлению 
различных платежей, правила совершения валютных операций и т.п. В 
Республике Беларусь в настоящее время проведение международных 
расчетных операций регламентируют Инструкция о банковских операциях 
по международным расчетам (документарные аккредитивы, гарантии, 
инкассо), разработанная Национальным банком с учетом положений 
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международных документов, Инструкция о международных расчетах в 
форме банковского перевода и другие документы. Конкретный порядок 
организации расчетных операций банками-корреспондентами 
устанавливается ими в договоре на основе детализации положений 
международных документов и национального законодательства. 

Международные расчеты носят, как правило, документарный 
характер, т.е. осуществляются по предъявлении документов, 
удостоверяющих факт перевозки товаров, их оценку, страховку и т.д. 
Для проведения платежей могут быть использованы два вида 
документов – коммерческие (торговые) и финансовые (платежные). К 
финансовым документам относятся простой вексель, тратта, чек, 
долговая расписка и другие документы, в которых выражено денежное 
требование. К коммерческим относятся транспортные, складские, 
страховые и другие документы, принятые в международном и 
национальном торговом обороте – счета-фактуры, коносаменты, 
накладные (железнодорожные, авиа и авто), складские свидетельства, 
страховые полисы и сертификаты, сертификаты происхождения, вида, 
качества и т.д. Основным коммерческим документом, применяемым в 
международных расчетах, является счет-фактура (коммерческий счет). 
Основанием для выписки счета-фактуры являются транспортные 
документы, в нем должно быть дано точное и полное описание 
реализуемых товаров (в других коммерческих документах – в общих 
выражениях) и указываться сумма, предъявляемая к платежу. 

Для эффективного проведения банками международных расчетных 
операций большое значение имеет используемая система передачи 
сообщений (платежных инструкций) между банками-корреспондентами. 
В современных условиях вместо традиционных средств межбанковских 
коммуникаций, таких как почта, телеграф, телекс, все чаще применяют 
международные банковские системы электронного перевода средств. В 
частности, белорусские банки при проведении международных 
расчетных операций широко используют систему S.W.I.F.T. (СВИФТ), в 
которой передача сообщений при совершении платежа происходит на 
безбумажной основе по каналам международной банковской 
компьютерной связи. 

Система СВИФТ (Общество всемирных межбанковских 
телекоммуникаций) была организована в 1977 г. консорциумом крупных 
банков Западной Европы и США, ее членами в настоящее время 
являются около 5000 банков и других кредитно-финансовых 
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учреждений. Банки принимают и отправляют платежные инструкции 
через электронные терминалы, которые соединены с региональными 
процессорами, направляющими информацию в коммутационные центры 
(групповые процессоры), которые являются основными узлами системы. 
В них сообщения проверяются на соответствие стандартам СВИФТ и 
пересылаются банкам-адресатам. Для правильной доставки сообщения 
все банки-участники СВИФТ имеют код-идентификатор, являющийся их 
адресом в системе. Кроме того, используются системы нумерации 
сообщений, которые позволяют идентифицировать банк-отправитель и 
банк-получатель сообщения. 

Сообщение системы СВИФТ эквивалентно почтовому переводу и 
называется международным денежным переводом. Применяется также 
приоритетное сообщение системы СВИФТ, которое равнозначно 
телеграфному переводу и называется международным денежным 
экспресс-переводом. Следует отметить, что обычное и срочное 
сообщения СВИФТ различаются скоростью выполнения действий по 
осуществлению расчетов, а не количеством времени, которое 
необходимо для передачи этих сообщений. 

Система СВИФТ позволяет банкам в процессе проведения 
международных расчетов быстро обмениваться информацией, ускоряя тем 
самым платежи при одновременной экономии затрат на проведение этих 
операций и высокой безопасности расчетов. 

Основными формами расчетов во внешнеэкономическом обороте 
являются аккредитивная, инкассовая и банковский перевод. Они 
отличаются друг от друга, помимо прочего, той ролью, которую играют 
банки в этих формах расчетов. 

 
 

2.3.6. Налично-денежный оборот  
 

Денежные отношения связанные с денежными расчетами между 
субъектами хозяйствования, между субъектами хозяйствования и 
государством, между субъектами хозяйствования и их работниками, между 
населением и государством, между отдельными гражданами 
осуществляются при помощи наличных денег или в безналичном порядке. 
При этом движение наличных денег и безналичных платежных средств 
теснейшим образом взаимосвязано, образуя единый денежный оборот. 
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Наличные деньги можно определить как остатки денежных знаков, 
имеющих законную платежную силу, на руках у населения, в кассах 
банков и субъектов хозяйствования. Можно сказать и по другому, что 
наличные деньги – это банкноты и монеты, выпущенные центральным 
эмиссионным банком, находящиеся в кассах банков, а также 
обращающиеся вне банковской сферы. 

Под налично-денежным оборотом следует понимать ту часть 
совокупного денежного оборота, которая осуществлена с использованием 
наличных денег. Хотя налично-денежный оборот значительно меньше, чем 
безналичный, в силу своей неэкономичности по сравнению с последним, 
он имеет большое значение. Это связано с тем, что именно этот оборот 
обслуживает получение и расходование большей части денежных доходов 
населения, отношения, связанные со сферой личного потребления. Именно 
в налично-денежный оборот складывается постоянно повторяющийся 
кругооборот наличных денег (рис. 2.9). 

 
Управление Национального Банка

Республики Беларусь

Система расчетно-кассовых
центров  НБ РБ

Система коммерческих банков
(межбанковские расчеты наличными деньгами)

Предприятия, организации и учреждения
(расчеты наличными деньгами между

предприятиями, организациями и учреждениями)

Население
(взаиморасчеты физических лиц

наличными деньгами)  
Рис. 2.9. Схема налично-денежного оборота Республики Беларусь 

 
Общая сумма платежей, совершенная наличными деньгами за 

определенный период времени, характеризует размер налично-денежного 
оборота. В него включаются: 
 выдачи наличных денег из касс банков, поступление в эти кассы; 
 оборот наличных денег через почту; 
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 выплаты из касс предприятий, организаций и учреждений, платежи 
населения предприятиям, организациям и учреждениям; 

 оборот наличных денег между гражданами. 
 

Наличные деньги используются в подавляющей части во 
взаимоотношениях государства, субъектов хозяйствования при выплате 
доходов населению (заработной платы, пенсий, стипендий, дивидендов и 
пр.), также при оплате населением товаров, услуг, налогов и т.п. Наличными 
деньгами производятся расчеты между отдельными лицами, а также между 
субъектами хозяйствования за приобретаемы товары и при других 
платежах, однако предельные суммы таких платежей ограничены. 

 
ТЕМА 3. КРЕДИТ: ФУНКЦИИ И ФОРМЫ 

 
 

3.1. Необходимость и сущность кредита 
 

Экономической основой, на которой появляются и развиваются 
кредитные отношения, выступает кругооборот средств (капитала). 
Последовательный переход капитала из одной формы в другую, его 
постоянный кругооборот не везде одинаков. В каждом конкретном случае 
длительность кругооборота капитала, его последовательность и структура 
специфичны, так как они отражают особенности производства и 
обращения продукции. Индивидуальность кругооборота капитала 
определяется спецификой производственной и сбытоснабженческой 
деятельности того или иного предприятия. 

Таким образом, особенности индивидуальных кругооборотов средств 
хозяйствующих субъектов и их взаимосвязь в процессе общественного 
воспроизводства создают возможность возникновения кредитных 
отношений. При этом общество становиться заинтересованным, во-
первых, в том, чтобы избежать бесполезного омертвления 
высвободившихся ресурсов, во-вторых, в том, чтобы экономика 
развивалась непрерывно в расширенных масштабах. 

Однако, являясь необходимой предпосылкой кредитных отношений, 
неравномерность кругооборота не является достаточным условием их 
возникновения. Для того чтобы возможность кредита стала реальностью 
необходимы еще как минимум два условия: 
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 участники кредитной сделки (кредитор и заемщик) должны 
выступать как юридически самостоятельные субъекты, материально 
гарантирующие выполнение обязательств, вытекающих из 
экономических связей; 

 кредит становится необходимым в том случае, если происходит 
совпадение интересов кредитора и заемщика. 

 
Итак, кредитные отношения выражают единый целостный процесс 

временного высвобождения средств и возникновения временной 
потребности в них в ходе общественного воспроизводства. 
Опосредствуя смену функциональных форм валового национального 
продукта и обеспечивая тем самым непрерывность его движения, 
кредитные отношения являются объективно необходимой частью 
экономических отношений общества. 

Кредит (от лат. Сreditum – ссуда, долг) обычно определяется как 
экономические отношения между кредитором и заемщиком, возникающие 
при передаче стоимости во временное пользование на условиях 
возвратности и, как правило, с уплатой процента. 

Для докапиталистических формаций был типичен ростовщический 
капитал, при котором ростовщики предоставляли ссуды либо мелким 
производителям (крестьянам и ремесленникам), либо рабовладельцам и 
феодалам. По ссудам взимались чрезвычайно высокие проценты, и кредит 
обычно использовался непроизводительно. 

При капитализме кредит представляет собой движение ссудного 
капитала, и в отличие от ростовщического капитала, основным источником 
которого выступали собственные денежные средства кредитора, ссудный 
капитал формируется, прежде всего, за счет финансовых ресурсов, 
привлекаемых кредитными организациями у государства, юридических и 
физических лиц (что, кстати, и определяет роль банка как 
специализированного посредника на рынке ссудных капиталов).  

Ссудный капитал имеет денежную природу, всегда выступает в форме 
денег. Когда в ссуду дается товар, происходит передача не только 
определенной потребительной стоимости, но также и стоимости. По сути, 
ссуда товара представляет собой одновременно продажу товара и ссуду 
денег, так как кредитор дает согласие на отсрочку уплаты причитающейся 
денежной суммы. Таким образом, при товарной форме кредита 
потребительная стоимость товара совершает одностороннее движение – от 
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кредитора к заемщику, а стоимость возвращается кредитору с уплатой 
процента. 

Однако денежная природа ссудного капитала не означает его 
тождества с деньгами. И хотя зачастую кредит воспринимается как деньги, 
например, потому что в современном хозяйстве в долг предоставляются в 
большей части денежные средства – деньги и кредит – это не только 
различные понятия, но и разные отношения. 

Можно выделить 4 основных отличия между кредитом и деньгами, 
между кредитными и денежными отношениями: 

1. Различие состава участников. Деньги как всеобщий эквивалент 
становятся таковыми в результате отношений между покупателем и 
продавцом. При этом стоимость между ними, как правило, совершает 
встречное движение. При кредитной же сделке стоимость никогда не 
совершает встречного движения: она переходит от кредитора к заемщику и 
лишь по истечению определенного времени вновь возвращается к своему 
владельцу. 

2. Различия в проявлении сути денег и кредита при отсрочке 
платежа. Если деньги проявляют свою суть в акте рассрочки платежа в 
момент самого платежа, то платеж в кредитной сделке – только элемент 
движения стоимости на началах возвратности. Кредит как экономическая 
категория проявляет свою сущность не в платеже по истечении отсрочки, а 
в самом факте отсрочки. 

3. Различие потребительных стоимостей. Если деньги как всеобщий 
эквивалент в своей потребительной стоимости обладают способностью 
превращения в продукт любого вида овеществленного труда, то для 
участников кредитных отношений, для кредитной сделки не это выступает 
существенным моментом. Кредитор и заемщик проявляют 
заинтересованность в предоставлении и получении стоимости на 
определенное время. Кредит удовлетворяет временные потребности 
участника сделки. 

4. Различия в движении кредита и денег. Кредит может 
предоставляться как в денежной, так и товарной формах. В кредит 
необязательно предоставлять товар, ставший всеобщим эквивалентом. Во 
временное пользование может быть представлен обычный товар, имеющий 
стоимость и потребительную стоимость. 

Как объект исследования кредит состоит из элементов, находящихся в 
тесном взаимодействии друг с другом. Такими элементами являются, 
прежде всего, субъекты его отношений – кредитор и заемщик. 



88 
 

 
 

Кредитор – сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду. 
Заемщик – сторона кредитных отношений, получающая кредит и 

обязанная возвратить полученную ссуду. 
Объектом передачи выступает ссуженная стоимость. 
Банковское кредитование субъектов хозяйствования основывается на 

соблюдении основных принципов кредитования: платности, срочности 
возвращаемых кредитных ресурсов, дифференцированности и 
обеспеченности. 

Кредиты предоставляются в безналичной форме в строгом 
соответствии с кредитным договором на оплату акцептованных расчетных 
документов поставщика или документов заемщика за фактически 
отгруженные и полученные материальные ценности, произведенные 
работы и оказанные услуги, минуя расчетный счет получателя кредита, 
непосредственно поставщику. В случаях, когда во взаимоотношениях 
между поставщиком и покупателем имеется посредник (третья сторона), 
согласно договору об уступке требования либо переводе долга, возможно 
осуществление платежа за счет кредитных ресурсов не непосредственному 
поставщику, а другому поставщику, если не будет нарушено действующее 
законодательство, регламентирующее очередность платежей в бюджет и 
приравненных к ним платежей. В исключительных, экономически 
обоснованных случаях, кредиты могут предоставляться в виде наличных 
денежных средств на выплату заработной платы, потребительские нужды, 
закупку сельскохозяйственной продукции, приобретение которой 
разрешено законодательством Республики Беларусь. 

Кредиты субъектам хозяйствования могут предоставляться в 
национальной валюте, а при наличии у банка лицензии Национального 
банка Республики Беларусь на осуществление валютных операций – в 
иностранной валюте. В некоторых случаях для оплаты заключенных 
контрактов на поставку продукции по импорту может производиться 
выдача кредита в национальной валюте с последующей конвертацией ее в 
иностранную валюту. Выдача кредитов в иностранной или национальной 
валюте на условиях конвертации производится преимущественно на 

Принцип платности предполагает, что заемщик должен внести 
кредитору определенную плату за временное заимствование у него 
денежных средств для своих нужд. Механизм реализации данного 
принципа в хозяйственной деятельности банков осуществляется через 
определение и установление процентных ставок по кредитным договорам. 
Процентная ставка по кредиту – это плата, получаемая банком-кредитором 
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от заемщика за пользование заемными средствами, включая оказанные при 
выдаче кредита услуги. Принцип платности кредита обусловливает 
экономное расходование кредитных ресурсов и стимулирует увеличение 
собственных денежных ресурсов. Данный принцип позволяет банкам 
покрывать затраты по проведению активных операций, а также получению 
прибыли. 

Основными факторами рынка, влияющими на уровень процентной 
ставки банковского кредита, являются: ставка рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь; средняя процентная ставка 
межбанковского кредита, установившаяся на рынке кредитных ресурсов в 
Республике Беларусь и некоторое влияние оказывает процентная ставка 
межбанковского кредита в Российской Федерации; расходы по 
депозитным счетам самого банка; структура кредитных ресурсов (доля 
кредитов по целевым программам Правительства Республики Беларусь); 
уровень спроса на кредитные ресурсы и степень обеспеченности 
выдаваемых кредитов; сроки кредитования субъектов хозяйствования; 
экономическая стабильность денежного рынка страны и рынка кредитных 
ресурсов Российской Федерации. 

Принцип срочности возвращаемых кредитных ресурсов означает, что 
заемщик обязан возвратить кредитору полученную сумму кредита в порядке 
и сроки, предусмотренные договором кредита. Сумма кредита может быть 
возвращена досрочно, если это предусмотрено кредитным договором, либо 
с согласия кредитора. Заемщик, не возвративший в срок сумму кредита, 
обязан уплачивать проценты со дня, когда кредит должен быть возвращен, 
до дня фактического его возврата в размере удвоенной процентной ставки 
по данному кредиту. С переходом на рыночные условия хозяйствования 
принцип срочности является одним из основных при проведении активных 
операций банками, от соблюдения которого зависят нормальное 
обеспечение народного хозяйства денежными средствами, и, как следствие, 
объем и темпы роста общественного производства. Данный принцип 
определяет также ликвидность самого кредитного учреждения. Принципы 
организации работы банков не позволяют вкладывать привлеченные 
кредитные ресурсы в безвозвратную хозяйственную деятельность. 
Несоблюдение данного принципа каждым отдельным заемщиком лишает 
его возможности заключения новых кредитных договоров для получения 
дополнительных кредитных ресурсов. Повышенные проценты за 
несвоевременный возврат кредитов оказывают влияние на хозрасчетную 
деятельность самих субъектов хозяйствования. Срок кредитования по своей 
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экономической сущности является тем предельным временем нахождения 
кредитных ресурсов у заемщика, за пределами которого искажается сама 
экономическая сущность кредита. Кредит в такой экономической ситуации 
теряет свое подлинное назначение и негативно влияет на денежное 
обращение в масштабах всей страны, что, в конечном счете, приводит к 
диспропорциям макроэкономических показателей и вызывает 
необходимость корректировки денежно-кредитной политики государства. С 
данным принципом тесно связаны принципы диффреренцированности и 
обеспеченности кредитования. 

Принцип дифференцированноспи при решении банков о 
кредитовании субъектов хозяйствования предполагает исходить из 
народнохозяйственной значимости объекта кредитования, экономического 
состояния заемщика, определяемых на основании показателей его 
платежеспособности. Платежеспособность заемщика определяется 
банками до заключения кредитного договора, что позволяет в некоторой 
степени избежать риска невозврата кредитных ресурсов. Принцип 
дифференцированности напрямую препятствует покрытию субъектами 
хозяйствования собственных потерь и убытков за счет кредитных 
ресурсов. 

Своевременность возврата кредитных ресурсов во многом 
определяется и использованием принципа обеспеченности при 
организации кредитования. 

Принцип обеспеченности означает, что для обеспечения 
своевременного возврата кредита, а также выплаты процентов по нему 
кредитор вправе требовать предоставления заемщиком движимого и/или 
недвижимого имущества в залог на сумму кредита, включая проценты за 
пользование кредитом, (ибо предоставления гарантии со стороны банков 
или поручительства других юридических лиц; осуществлять страхование 
принятого в залог имущества на полную оценочную стоимость его за счет и 
в пользу заемщика. Формами обеспечения заемщиком обязательств по 
возврату кредита и процентов по нему могут быть залог (за исключением 
залога ценных бумаг собственной эмиссии); гарантии и поручительства, 
оформленные в соответствии с порядком и требованиями, установленными 
законодательством Республики Беларусь. Исполнение обязательств по 
договору кредита может быть возложено на третье лицо (поручителя, 
гаранта) и дополнительно должно обеспечиваться залогом имущества этого 
лица. Если договором кредита предусмотрено обеспечение его исполнения 
залогом имущества, заемщик обязан предоставить кредитору возможность 
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контроля обеспеченности кредита. Имущество, предоставляемое заемщиком 
в качестве залога, должно быть оценено и зарегистрировано в порядке, 
определенном законодательством Республики Беларусь. При невыполнении 
заемщиком предусмотренных договором кредита обязанностей по 
обеспечению возврата суммы кредита, а также при утрате обеспечения или 
ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые кредитор не 
отвечает, кредитор вправе отказаться от исполнения договора в части 
непредставленных сумм и потребовать от заемщика досрочной уплаты 
долга. 

Целевой характер ссуд, ее назначение определяет, прежде всего, 
заемщик, однако и банк при выделении кредита исходит из его назначения, 
из конкретного объекта кредитования. Без соблюдения принципа целевого 
направления кредита трудно обеспечить его возвратность в установленные 
сроки, так как эти сроки рассчитаны на выполнение определенных 
хозяйственных операций в сфере производства и обращения. 

Использование всей совокупности вышеуказанных принципов 
банковского кредитования позволяет согласовывать 
общегосударственные интересы с интересами субъектов хозяйствования 
в рыночных условиях функционирования, в том числе учитывать 
стремление банков к получению максимально возможной прибыли от 
обслуживания денежного рынка. 

 
3.2. Функции кредита 

 
Место и роль кредита в экономической системе общества определяются, 

прежде всего, выполняемыми им функциями. При этом под функцией 
кредита, как правило, понимается специфическое проявление сущности 
данной экономической категории, его взаимодействие как целого с внешней 
средой. Выражая черты, присущие кредиту, функция характеризует ее 
особенности, отличие от других экономических явлений. Являясь 
отображением сущности, функция объективна и реализует назначение 
категории независимо от степени познания сущности последней. 

Обычно выделяют две основные функции кредита – 
перераспределительную функцию кредита и функцию замещения наличных 
денег кредитными операциями. 

Назначение перераспределительной функции кредита заключается 
в том, что посредством кредита за счет временно свободных ресурсов 
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одних юридических и физических лиц удовлетворяются временные 
потребности в средствах других юридических и физических лиц. 

Как известно, кредит возникает в сфере обмена, где кредитор и 
заемщик вступают в отношения по поводу возвратного движения 
ссужаемой стоимости. С помощью кредита происходит перераспределение 
ценностей. Вместе с тем кредитные отношения опосредствуют не все 
перераспределительные процессы в обществе. Значительная часть 
денежных ресурсов перераспределяется, например, через финансовую 
систему и систему ценообразования. Однако перераспределительной 
функции кредита присущи черты, отличающие ее от 
перераспределительных функций других экономических категорий и 
характеризующие специфику именно кредитного перераспределения. 

Можно выделить следующие особенности, присущие 
перераспределению стоимости на основе кредита: 

1. Кредитное перераспределение охватывает только временно 
свободные ресурсы. В определенном смысле исключение составляет 
коммерческий кредит, при котором предварительного высвобождения 
ресурсов нет. Но и в этом случае предоставление кредита возможно только 
при условии наличия у кредитора свободных средств, а при их отсутствии 
– возможности их позаимствования на возвратных началах. 
Следовательно, все равно имеет место вторичное распределение ресурсов, 
т.е. реализация перераспределительной функции кредита. Указанная 
особенность обусловливает широкие масштабы перераспределения 
средств через кредитную сферу, так как оно охватывает практически все 
временно свободные средства общественного хозяйства. Объем кредитных 
ресурсов по своему потенциалу значительно превышает, например, объем 
ресурсов, перераспределяемых через бюджетную сферу. Кроме того, 
возвратность кредитных ресурсов позволяет предоставлять их в ссуду 
повторно в течение данного периода времени, что расширяет возможности 
кредитования. Все это обеспечивает в целом значительно большую 
доступность кредита по сравнению с бюджетными средствами. 
Преимуществом перераспределения посредством кредита является также 
оперативность предоставления средств, в то время как распределение 
бюджетных ресурсов определяется на весь календарный срок при 
планировании бюджета. 

2. Кредитное перераспределение удовлетворяет только временные 
потребности в дополнительных средствах, так как перераспределяемая 
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стоимость поступает заемщику в пользование лишь на определенный 
срок. 

3. Перераспределение посредством кредита затрагивает не только 
стоимость валового национального продукта, произведенного в данном 
периоде, но и стоимость средств производства и предметов потребления, 
созданных в предыдущие периоды. В частности, в кредит могут быть 
выданы временно свободные ресурсы, аккумулированные в 
амортизационных фондах предприятий, распространено предоставление во 
временное пользование ранее произведенного оборудования на условиях 
лизинга и т.д. По сути дела в процесс перераспределения через кредитную 
сферу может включаться все национальное богатство, в отличие, 
например, от перераспределения через государственный бюджет. 

4. С помощью перераспределительной функции кредита 
перераспределяются не только денежные, но и товарные ресурсы. В 
товарной форме выступают коммерческий и лизинговый кредит, частично 
потребительский кредит и частично международный. Возможность 
предоставления кредита в товарной форме значительно расширяет 
границы перераспределения через кредитную сферу. 

5. Перераспределение при помощи кредита носит главным образом 
производительный характер, т.е. перераспределяемая стоимость 
включается в хозяйственный оборот заемщика.  

6. Перераспределительная функция кредита носит в основном 
прямой характер перераспределения, когда кредитные сделки совершаются 
без посредников, т.е. кредитор и заемщик непосредственно контактируют 
друг с другом. Однако опосредованное перераспределение также имеет 
место, в частности, при косвенном банковском кредитовании, акционерной 
форме организации кредитных отношений и т.д. 

7. Перераспределительная функция кредита охватывает различные 
аспекты и уровни движения ссужаемой стоимости, в связи с чем, само 
перераспределение может происходить по территориальному и 
отраслевому признакам. 

8.  Современная финансово-кредитная инфраструктура и наличие 
рыночных отношений создают возможности для быстрого 
перераспределения кредитных ресурсов из низкорентабельных и 
низкоэффективных отраслей и сфер экономической системы в 
высокодоходные, что непосредственно сказывается на эффективности 
распределения материальных, трудовых и других ресурсов, так и на 
эффективности экономики в целом. 
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Функция замещения наличных денег кредитными операциями 

связана со спецификой современной организации денежного оборота, его 
функционированием в основном в безналичной форме. Известно, что 
основная часть расчетов и предоставление кредита осуществляется через 
банки. Помещая и храня деньги в банке, клиент тем самым вступает в 
кредитные отношения с ним и, кроме того, создает условия для замены 
наличных денег в обороте кредитными операциями в виде записей по 
банковским счетам. Становится возможным представление ссуды в 
безналичном порядке и развитие безналичных расчетов. Последние 
являются кредитными операциями, т. К. сроки отгрузки продукции и ее 
оплаты, как правило, не совпадают. В зависимости от того, что опережает 
во времени – получение товаров или денег – либо поставщик кредитует 
получателя, либо получатель поставщика. 

Как известно, в процессе движения кредита создаются кредитные 
орудия обращения, заменившие в современных денежных системах 
действительные деньги, т.е. золото. К ним относятся знаки стоимости в 
виде банкнот, векселей, чеков, депозитных сертификатов, облигаций и т.п. 
Однако процесс демонетизации золота, состоящий в потере им свойств 
денежного товара, всеобщего эквивалента, завершился к семидесятым 
годам нашего столетия. Взаимосвязь современных кредитных денег с 
золотом как основой их стоимостного содержания, даже опосредованная, 
отрицается большинством экономистов. Функционирование кредитных 
орудий обращения уже не носит характер временного замещения 
действительных денег, когда вступление в оборот первых приводило лишь 
к отсрочке движения вторых. Произошло абсолютное вытеснение золота 
из обращения кредитными деньгами, что согласуется с всеобщим законом 
экономии общественного труда, который относительно сферы обращения 
находит выражение в экономии общественных издержек денежного 
обращения. В соответствии с этим законом новая форма денег вытесняет 
предыдущую, если она более экономична и может обеспечить более 
рациональную организацию хозяйства. 

Некоторые экономисты, исходя из того, что золото ушло из оборота, и 
обращаются только кредитные деньги, обосновывают развитие и 
перерастание функции замещения в функцию эмиссии денег в сфере 
безналичного денежного оборота. Эта точка зрения основывается на 
представлении, что размещение ссуд в наличной форме является 
перераспределением предварительно аккумулированных ресурсов, а 
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размещение ссуд в безналичной форме означает одновременное создание 
кредитных ресурсов, т.е. эмиссию. 

 
3.3. Формы кредита 

 
Кредитные отношения имеют стоимостную форму, поскольку они 

возникают при передаче денежных средств или товарной стоимости на 
условиях возврата. С учетом того, различают денежную и товарную форму 
кредита. Обе формы могут применяться как внутри страны, так и между 
странами, поэтому кредит бывает национальный (внутригосударственный) 
и международный. 

Банковская форма кредита – одна из наиболее распространенных 
форм кредитных отношений в экономике, объектом которых выступает 
процесс передачи в ссуду непосредственно денежных средств. 
Банковский кредит представляет собой движение ссудного капитала, 
предоставляемого банками или небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями взаймы во временное пользование и за плату, 
определенную в договоре. Он выражает экономические отношения между 
кредиторами (кредитно-финансовыми организациями) и субъектами 
кредитования (заемщиками), в качестве которых могут быть как 
юридические, так и физические лица. 

Необходимость использования банковского кредита обуславливается 
закономерностями и непрерывностью кругооборота фондов предприятий в 
воспроизводственном процессе, особенностями организации оборотных 
средств и основных фондов, экономическими интересами кредитора и 
заемщика. 

Виды кредитов, предоставляемых субъектам кредитных отношений, 
классифицируются по ряду признаков: по группам заемщиков, срокам 
использования, назначению, сферам функционирования, размерам, 
способу выдачи, методам обеспечения и погашения. 

По группам заемщиков: кредит государственным структурам, 
субъектам народного хозяйства, населению. 

По срокам использования: на краткосрочные (до одного года), 
среднесрочные (от одного года до пяти лет) и долгосрочные (свыше пяти 
лет). Долгосрочный кредит – один из видов банковского кредита, 
предоставляемый на длительный срок для расширенного воспроизводства 
долгосрочных активов. Краткосрочный кредит – один из видов 
банковского кредита, предоставляемый на срок до 12 месяцев для 
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удовлетворения временной потребности заемщика в средствах на 
формирование текущих активов. 

По назначению: бюджетный, инвестиционный, промышленный, 
торговый, сельскохозяйственный, потребительский. 

По сфере функционирования: межбанковский и предоставляемый 
субъектам хозяйствования. Последний различается по двум видам: 1) 
кредиты, участвующие в расширенном воспроизводстве основных фондов; 
2) кредиты, обеспечивающие обращение оборотных фондов. Второй вид 
кредитов, предоставляемых субъектам хозяйствования, подразделяется на 
кредиты, предоставляемые непосредственно для производственной сферы, 
и кредиты, обслуживающие сферу обращения. 

По размерам: мелкие, средние и крупные. 
По обеспечению: бланковые (необеспеченные) и обеспеченные. 

Обеспеченные кредиты различаются по видам обеспечения: 
застрахованные, гарантированные и залоговые. По методам погашения 
кредиты подразделяются на кредиты, погашаемые частями, и погашаемые 
единовременно на дату погашения, определенную кредитным договором. 

По способу выдачи: платежные и компенсационные. При 
оформлении платежных кредитов кредитные ресурсы направляются 
непосредственно на оплату расчетно-денежных документов. При 
оформлении компенсационных кредитов сумма кредитных ресурсов 
направляется на расчетный счет заемщика для последующего 
использования на цели, предусмотренные кредитным договором. 

Банковский кредит может быть прямым и косвенным. Прямые 
кредитные отношения являются преобладающими. Более ограниченно 
применяется косвенное банковское кредитование, т.е. предоставление 
ссуды заемщику через посредника. В соответствии с действующими 
законодательством и положениями Национального банка Республики 
Беларусь существуют также следующие виды кредитов: 

Пролонгированный – кредит, срок возврата которого продлен банком 
и отнесен на счет пролонгированной задолженности по кредитам. 

Просроченный – кредит, не возвращенный в установленные 
кредитным договором сроки и отнесенный на счет по учету просроченной 
задолженности по кредитам. 

Кредитная линия – юридически оформленное обязательство банка 
перед заемщиком предоставлять ему кредиты в согласованном размере и 
на определенные цели в течение установленного периода действия 
кредитного договора. 
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Кредитование в рамках договора текущего банковского счета 
(овердрафт) – предоставление банком владельцу счета кредита путем 
платежа по требованиям к текущему банковскому счету, несмотря на 
отсутствие на счете денежных средств, в пределах, установленных 
договором, с последующим погашением возникающей задолженности 
владельца счета перед банком за счет поступающих средств. 

Ломбардный – краткосрочная фиксированная по размерам ссуда, 
которая обеспечивается легко реализуемым движимым имуществом или 
правами. Основными видами ломбардного кредита являются: кредит под 
залог ценных бумаг, кредит под залог товаров, кредит под залог требований 
(сберегательных вкладов, страховых договоров, ипотеки и т.д.). 

Государственный кредит отражает кредитные отношения по 
поводу аккумуляции государством денежных средств на началах 
возвратности для финансирования государственных расходов. 
Кредиторами выступают физические и юридические лица, заемщиком – 
государство в лице его органов (министерства финансов, местных 
органов власти). Для заемщика данная форма кредита позволяет 
мобилизовать дополнительные денежные ресурсы для покрытия 
бюджетного дефицита без использования для этих целей бумажно-
денежной эмиссии, для неинфляционного кредитно-денежного 
обращения путем операций на открытом рынке, формирования 
финансового рынка. В условиях развития инфляционного процесса 
государственные займы у населения временно уменьшают его 
платежеспособный спрос. Из обращения изымается избыточная 
денежная масса, т.е. происходит отвлечение средств из денежного 
оборота на заранее оговоренный срок. Чрезмерное увеличение 
государственного долга вместе с тем может привести к платежам по 
обязательствам, сумма которых составит величину большую, чем 
поступления от займов, что отрицательно скажется на состоянии 
финансов государства. 

Местные органы власти осуществляют мобилизацию средств на 
кредитной основе, которые могут использоваться на благоустройство 
городских и сельских районов, строительство, реконструкцию объектов 
здравоохранения, культурного, просветительного, жилищно-бытового 
назначения и др. В результате сокращается спрос указанных органов на 
средства из государственного бюджета. 

Для кредиторов государственный кредит – форма сбережения, 
инвестирования средств в ценные бумаги, приносящая дополнительный 
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доход. Рынок государственных ценных бумаг предоставляет первичным 
инвесторам (кредиторам) ряд уникальных возможностей, таких как 
гарантия полноты и свое временности платежей; возможность 
единовременного размещения практически неограниченных сумм 
денежных средств; высокая ликвидность; относительно высокая 
доходность; наличие эффективной системы безналичных расчетов по 
бумагам и др. 

Республика Беларусь использует займы как краткосрочные, так и 
долгосрочные (облигационные займы). При этом к государственным 
ценным бумагам относятся: 

 государственные краткосрочные облигации Республики Беларусь; 
 государственные долгосрочные облигации с купонным доходом; 
 государственные облигации с купонным доходом, 

номинированные в свободно конвертированной валюте. 
 
Выпуск государственных краткосрочных облигаций осуществляется 

с целью привлечения временно свободных средств юридических лиц, в 
том числе иностранных, для возмещения дефицита республиканского 
бюджета. 

Инвесторы получают доход в виде разницы между ценами реализации 
(погашения) и ценами приобретения облигаций. 

Выпуск долгосрочных государственных облигаций Республики 
Беларусь осуществляется с целью снижения темпов инфляции и 
исполнения республиканского бюджета по расходам со сроком обращения 
один год и более. 

Погашение облигаций производится Национальным банком по 
номинальной стоимости облигаций, увеличенной на сумму процентной 
ставки, установленной при выпуске облигаций. 

Долгосрочные государственные облигации Республики Беларусь 
представляют собой источник неинфляционного финансирования 
дефицита государственного бюджета. 

Государственный кредит формирует часть государственного 
внутреннего долга. Значительная доля государственного долга состоит из 
внешних займов, которые связаны с развитием международного кредита. 

Потребительский кредит отражает экономические отношения 
между кредитором и заемщиком по поводу кредитования конечного 
потребления. Отличается от ссуд, представляемых предприятиям для 
производственных целей, по составу участников сделки, объектам, 
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условиям предоставления. Потребительский кредит – средство 
удовлетворения потребительских нужд населения. Для населения кредит 
ускоряет получение определенных благ (товаров, услуг), которые они 
могли бы иметь (приобрести) только в будущем при условии накопления 
необходимой суммы денежных средств, необходимых для покупки данных 
товарно-материальных ценностей или услуг, строительства и др. Выдача 
потребительского кредита населению, с одной стороны, увеличивает его 
текущий платежеспособный спрос, повышает жизненный уровень, с 
другой стороны, ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, 
способствует созданию основных фондов. 

Рассрочка погашения кредита позволяет населению постепенно 
накапливать деньги для платежа. В процессе погашения потребительских 
ссуд у населения сокращается на соответствующую сумму 
платежеспособный спрос, что необходимо учитывать при определении 
объема и структуры товарооборота, платных услуг, динамики доходов и 
расходов населения, денежной массы в обращении. Таким образом, размер 
кредитов тесно взаимосвязан с формированием покупательного фонда 
населения и его соответствия объему и структуре товарного фонда и услуг. 

Субъектами кредитных отношений являются физические лица 
(заемщики) и в роли кредиторов выступают банки, внебанковские кредитные 
учреждения (ломбарды, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, 
пункты проката), предприятия и организации. Между банком и населением 
может существовать посредник, например, торговая организация, однако, 
при этом содержание потребительского кредита не меняется. 

При выдаче потребительских ссуд между заемщиком и кредитором 
заключается договор (соглашение), где четко определяются все условия: 
объект кредита, его сумма, срок, процент, гарантия погашения, 
ответственность сторон. 

В качестве гарантии возврата ссуд заемщиком могут выступать: 
получаемая заработная плата и другие доходы; залог имущества, включая 
приобретенное за счет ссуды; страховые полисы; заклад сберегательного 
вклада; гарантия, поручительства третьих лиц и др. 

Коммерческий кредит характеризует кредитную сделку между 
предприятиями – продавцом (кредитором) и покупателем (заемщиком). 
Кредит предоставляется в товарной форме в виде отсрочки платежа за 
товар (услуги). 

При коммерческом кредите участники кредитных отношений 
регулируют свои хозяйственные отношения и создают платежные средства 
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в виде векселей – оформленных письменных обязательств должника 
кредитору (или приказов кредитора должнику) уплатить указанную сумму 
в определенный срок. Векселя могут быть использованы повторно для 
платежей, минуя банк, путем передачи их из рук в руки вместо денег, 
могут быть учтены в банке, проданы и т.д. 

Коммерческий кредит отличается от банковского кредита по составу 
участников, порядку оформления, величине процента, экономическому 
содержанию кредитной операции. 

Коммерческий кредит предполагает взаимосвязь торговой и 
кредитной сделок. Окончание торговой (коммерческой) операции здесь 
совпадает с началом кредитной сделки, которая в свою очередь будет 
завершена при погашении предприятием-заемщиком задолженности по 
ссуде. Особенностью коммерческого кредита является то, что сделка 
ссуды не является главной целью: она лишь сопутствует сделке купли-
продажи, способствуя быстрейшей реализации товаров. Кредитная 
сделка оформляется поставщиком и покупателем во время заключения 
торговой сделки. 

При коммерческом кредите объектом сделки является товар, при 
банковском – временно свободные денежные ресурсы. 

Для предприятия-поставщика кредитная сделка переплетается с 
моментом продажи продукции, оказания услуг и не только ускоряет 
реализацию, но и приносит дополнительный доход в виде процента, 
включаемого в стоимость проданных товаров или оказанных услуг. 

Заемщику по ряду причин выгоднее прибегнуть к товарной форме 
кредита, чем получить денежный кредит (например, банковский) для 
немедленной оплаты товарно-материальных ценностей. Потребность 
заемщика в коммерческом кредите обусловлено его желанием получить 
право собственности на потребительскую стоимость материальных 
ценностей, на их использование в процессе производства, для продажи 
населению и т.д., в то время как платеж в погашение ссуды может 
совершить позднее. В момент покупки товаров у заемщика отпадает 
необходимость в авансировании денег в очередной кругооборот фондов, 
достигается временная экономия денежных средств для расчетов с 
поставщиком: завершение у покупателя кругооборота фондов, 
высвобождение стоимости в денежной форме позволит ему погасить 
коммерческий кредит, как правило, в денежной форме. 

Конкретный срок коммерческого кредита зависит от вида товаров, 
стоимости сделки, финансового состояния покупателя и поставщика, 
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стоимости кредита, наличия долгосрочных связей между поставщиками и 
покупателями, уровня конкурентной борьбы между производителями, 
качества товара, предлагаемого разными поставщиками и др. Но независимо 
от того, что продается на условиях отсрочки платежа – средства или 
предметы труда – коммерческий кредит имеет краткосрочный характер. 

Практика коммерческого кредитования может способствовать 
ускорению оборачиваемости оборотных средств, так как создаются 
дополнительные возможности для сокращения запасов и реализации 
товарно-материальных ценностей, превышающих объективные 
потребности хозяйства; улучшению качества кредитно-расчетного 
обслуживания на основе расширения видов услуг и возможности большего 
выбора клиентом наиболее удобных форм кредитных отношений. 

Коммерческий кредит наряду с несомненными достоинствами имеет и 
недостатки: ограниченность его направления во времени, размерам, иногда 
вынужденный со стороны поставщика характер отсрочки платежа в связи с 
финансовым положением покупателей; наличие риска для поставщика, 
сильное влияние со стороны банковской сферы при учете векселей. 
Предоставление коммерческого кредита может привести к изменениям 
темпов инфляции, так как замедляется скорость обращения денежной 
единицы в результате отсрочки платежа. 

Лизинговый кредит – это отношения между юридически 
самостоятельными лицами по поводу передачи в аренду основных средств 
производства или товаров в длительное пользование, а также 
финансирования, приобретения движимого и недвижимого арендуемого 
имущества. Лизинг рассматривается, с одной стороны, как альтернатива 
капиталовложения, а с другой – как альтернатива финансирования. Лизинг 
представляет собой форму имущественного (товарного) кредита и является 
одним из видов инвестирования в оборудование, недвижимость и прочие 
основные фонды. 

Объектом лизинга может выступать любое движимое и недвижимое 
имущество, относящееся к основным фондам и являющееся предметом 
купли-продажи. Объекты лизинговой сделки не уничтожаются в 
производственном цикле. 

Субъектами лизинга выступают лизингодатель, пользователь, 
производитель. Лизингодатель-арендодатель – это субъект хозяйствования, 
являющийся собственником объекта лизинга и предоставляющий его в 
аренду. В качестве арендодателя может выступать специализированная 
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лизинговая организация (фирма). Лизинговые организации могут быть 
дочерними фирмами коммерческих банков. 

Пользователь (арендатор) – сторона, договаривающаяся с 
лизингодателем на аренду, которая наделяется правом владения, 
пользования и распоряжения объекта лизинга в пределах, установленных 
лизинговым договором. Пользователем (арендатором) могут быть все 
субъекты хозяйствования. В качестве производителя выступают 
предприятия, организации и другие субъекты хозяйствования, 
осуществляющие производство или реализацию товарно-материальных 
ценностей, это так называемые поставщики объектов сделки. 

Лизингодатели, лизингополучатели, поставщики – это прямые 
субъекты лизинговой сделки. Косвенными участниками сделки могут быть 
банки, кредитующие лизингодателя и выступающие гарантами сделок, 
страховые компании, брокерские и другие посреднические фирмы. 

Различия лизинга с арендой средств бытовой техники и инвентаря 
заключаются в составе участников сделки, в объектах проката, стоимости 
объектов, сроках договора, в отсутствии при прокате возможности после 
окончания срока проката приобрести объект аренды пользователем. 

Ипотечный кредит – особый тип экономических отношений по 
поводу предоставления долгосрочных ссуд под залог недвижимого 
имущества. Участниками кредитной сделки могут быть банк-кредитор, 
заемщик, продавец имущества при совершении финансовой сделки купли-
продажи и владелец закладной на имущество, если она имеется. 

Кредитором по ипотеке выступают ипотечные банки или специальные 
ипотечные компании, ассоциации, кредитные общества, а также обычные 
коммерческие банки, специализирующиеся на предоставлении 
долгосрочных кредитов под залог недвижимости. Кредитными ресурсами 
ипотечных кредитных учреждений могут быть вклады (депозиты) 
клиентов, выпуск и продажа ипотечных облигаций, перепродажа 
закладных свидетельств и т.д. 

Заемщиком являются физические и юридические лица, имеющие в 
собственности объект ипотеки. Особенностями залога являются, во-
первых, наличие у заемщика собственности, во-вторых, чтобы эта 
собственность приносила доход ее владельцу, в-третьих, пользовалась 
спросом на рынке. При залоге недвижимого имущества должник 
номинально сохраняет свое право собственника. 

В зависимости от способа обеспечения обязательств (ссуды) 
имуществом различают виды ипотеки: стандартная (обычная), 
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объединенная, чужого имущества, общая, условная. Стандартная ипотека, 
при которой залогодатель исполнение одного конкретного обязательства 
осуществляет путем залога одного конкретного своего имущества. 
Объединенная ипотека, при которой залогодатель исполнение одного 
конкретного обязательства осуществляет путем одновременного залога 
нескольких своих имущественных объектов. Ипотека чужого имущества, 
при которой залогодатель исполнение своего залогового обязательства 
осуществляет посредством залога имущества третьего лица. Общая 
ипотека, при которой для исполнения одного долгового обязательства под 
залог отдается несколько принадлежащих отдельным собственникам 
объектов. Условная ипотека вступает в силу с момента исполнения 
предусмотренного договором условия. Если условие не исполняется, 
ипотека может быть отменена. Условие может устанавливаться в 
отношении как залогодержателя, так и залогодателя. 

Развитие ипотечного кредита позволяет включить в оборот 
недвижимость и мобилизовать капитал для реконструкции действующих и 
строительства новых объектов основных средств. Однако ипотечное 
кредитование требует значительного объема аналитической и технической 
работы. Развитие этого вида кредита возможно при стабильном 
экономическом развитии страны, невысокой инфляции, наличии рынка 
капиталов и недвижимости. 

 
3.4. Сущность, функции и формы международного 

кредита. 
 
Международный кредит – это движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений. Связанное с предоставлением 
валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности, 
обеспеченности и платности. В качестве кредиторов и заемщиков 
выступают банки, предприятия, государства, международные финансовые 
институты. 

Условия международного кредита отражают его связь с эконо-
мическими законами рынка и используются для решения задач 
экономических агентов рынка и государства. 

Функции международного кредита. Они выражают особенности 
движения ссудного капитала в сфере международных экономических 
отношений. В их числе: 
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Перераспределение ссудного капитала между странами для 
обеспечения потребностей расширенного воспроизводства. Тем 
самым кредит содействует выравниванию национальной прибыли 
в среднюю прибыль, увеличивая ее массу. 

Экономия издержек обращения в сфере международных рас 
четов путем использования кредитных средств (тратт, векселей, 
чеков,  переводов и др.), развития и ускорения безналичных 
платежей. 

Ускорение концентрации и централизации капитала благодаря 
использованию иностранных кредитов. 

Регулирование экономики. 
Роль кредита. Выполняя эти взаимосвязанные функции меж-

дународный кредит играет двойную роль в развитии производства: 
положительную и отрицательную. С одной стороны, кредит обеспечивает 
непрерывность воспроизводства и его расширение. Он способствует 
интернационализации производства и обмена, углублению 
международного разделения труда. С другой стороны, международный 
кредит усиливает диспропорции общественного воспроизводства, 
стимулируя скачкообразное расширение прибыльных отраслей, 
сдерживает развитие отраслей, в которые не привлекаются иностранные 
заемные средства. Международный кредит используется для укрепления 
позиций иностранных кредиторов в конкурентной борьбе. 

Границы международного кредита зависят от источников и 
потребности стран в иностранных заемных средствах, возвратности 
кредита в срок. Нарушение этой объективной границы порождает 
проблему урегулирования внешней задолженности стран-заемщиц. В их 
числе – развивающиеся страны, Россия, другие государства СНГ, страны 
Восточной Европы и т. Д. 

Двоякая роль международного кредита в условиях рыночной 
экономики проявляется в его использовании как средства взаи-
мовыгодного сотрудничества стран и конкурентной борьбы. 

Формы международного кредита. Классификация форм кредита 
осуществляется по: назначению: 

коммерческие   кредиты,   обслуживающие   международную 
торговлю товарами и услугами; 

финансовые кредиты, используемые для инвестиционных 
объектов, приобретения ценных бумаг, погашения внешнего 
долга, проведения валютной интервенции центральным банком; 
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промежуточные кредиты для обслуживания смешанных форм 
экспорта капиталов, товаров, услуг (например, инжиниринг); 

видам: 
• товарные (при экспорте товаров с отсрочкой платежа); 
валютные (в денежной форме); 

технике предоставления: 
наличные кредиты, зачисляемые на счет заемщика; 
 
акцептные в форме акцепта (согласия платить) тратты импортером 

или банком; 
депозитные сертификаты; 
• облигационные займы, консорциональные кредиты и др.; 

валюте займа: 
• международные кредиты в валюте либо страны-должника, 

либо страны-кредитора, либо третьей страны, либо в международных 
счетных валютных единицах (СДР, чаще в ЭКЮ); 

срокам: 
краткосрочные кредиты (от одного дня до одного года, иног 

да до восемнадцати месяцев); 
среднесрочные (от одного года до пяти лет); 
долгосрочные (свыше пяти лет). 
Если краткосрочный кредит пролонгируется (продлевается), он 

становится средне- и иногда долгосрочным. В процессе трансформации 
краткосрочных международных кредитов в ссуды на более длительный 
срок участвует государство в качестве гаранта. Для удовлетворения 
потребностей экспортеров в ряде стран (Великобритании, Франции, 
Японии и др.) создана при поддержке государства специальная система 
средне- и долгосрочного кредитования экспорта машин и оборудования. 
Долгосрочный международный кредит (практически до десяти-пятнадцати 
лет) предоставляют прежде всего специализированные кредитно-финансо-
вые институты – государственные и полугосударственные; 

обеспечению: 
• обеспеченные кредиты; 
• бланковые кредиты. 
В качестве обеспечения используются товары, коммерческие и 

финансовые документы, ценные бумаги, недвижимость, другие ценности, 
иногда золото. Например, Италия, Уругвай, Португалия (в середине 70-х 
гг.), некоторые развивающиеся страны (в 80-х гг.) использовали 
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международные кредиты под залог части официальных золотых запасов, 
оценивающихся по среднерыночной цене. Бланковый кредит выдается под 
обязательство (вексель) должника погасить его в срок. 

В зависимости от категории кредитора различаются международные 
кредиты: 

фирменные (частные) кредиты; 
банковские кредиты; 
брокерские кредиты; 
правительственные кредиты; 
смешанные кредиты, с участием частных предприятий (в том 

числе банков) и государства; 
межгосударственные кредиты международных финансовых 

институтов. 
Фирменный (частный) кредит предоставляется экспортером 

иностранному импортеру в виде отсрочки платежа (от двух до семи лет) за 
товары. Он оформляется векселем или по открытому счету. При 
вексельном кредите экспортер выставляет переводной вексель (тратту) на 
импортера, который акцептует его при получении коммерческих 
документов. Кредит по открытому счету основан на соглашении 
экспортера с импортером о записи на счет покупателя его задолженности 
по ввезенным товарам и его обязательстве погасить кредит в 
определенный срок (в середине или конце Месяца). Такой кредит 
применяется при регулярных поставках и доверительных отношениях 
между контрагентами. 

К фирменным кредитам относится также авансовый платеж 
импортера. Покупательский аванс (предварительная оплата) является не 
только формой кредитования иностранного экспортера, но и гарантией 
принятия импортером заказанного товара (например, ледокола, самолета, 
оборудования и др.), который трудно продать. 

Банковские международные кредиты предоставляются банками 
экспортерам и импортерам, как правило, под залог товарно-материальных 
ценностей, реже предоставляется необеспеченный кредит крупным 
фирмам, с которыми банки тесно связаны. Общепринято создавать 
банковские консорциум, синдикаты, пулы для мобилизации крупных 
кредитных ресурсов и распределения риска. Банки экспортеров кредитуют 
не только национальных экспортеров, но и непосредственно иностранного 
импортера: кредит покупателю активно развивается с 60-х гг. Здесь 
выигрывает экспортер, так как своевременно получает инвалютную вы-
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ручку за счет кредита, предоставленного банком экспортера покупателю, а 
импортер приобретает необходимые товары в кредит. 

Крупные банки предоставляют акцептный кредит в форме акцепта 
тратты. При этом акцептант становится непосредственным плательщиком 
по векселю, но за счет средств должника (трассата). На акцептном рынке 
акцептованные переводные векселя в разных валютах свободно продаются. 

Брокерский кредит ~ промежуточная форма между фирменным и 
банковским кредитами. Брокеры заимствуют средства у банков; роль 
последних уменьшается. 

Межгосударственные кредиты предоставляются на основе 
межправительственных соглашений. Международные финансовые 
институты ограничиваются небольшими кредитами, которые открывают 
доступ заемщикам к кредитам частных иностранных банков. 

С 80-х гг. активно развивается проектное финансирование 
(кредитование) совместно с несколькими кредитными учреждениями 
(иногда до 200) без привлечения средств из государственного бюджета. 

Специфической формой кредитного обслуживания внешнеэ-
кономических связей являются операции по лизингу, факторингу, 
форфетированию. 

Лизинг — соглашение об аренде движимого и недвижимого 
имущества сроком от трех до пятнадцати лет. В отличие от традиционной 
аренды объект лизинговой сделки выбирается лизингополучателем, а 
лизингодатель приобретает оборудование за свой счет. Срок лизинга 
короче срока физического износа оборудования. По истечении срока 
лизинга клиент может продолжать аренду на льготных условиях или 
купить имущество по остаточной стоимости. В мировой практике 
лизингодателем обычно является лизинговая компания, а не коммерческий 
банк. 

Факторинг — покупка специализированной финансовой компанией 
всех денежных требований экспортера к иностранному импортеру в 
размере до 70 – 90 % суммы контракта до наступления срока их оплаты; 
факторинговая компания кредитует экспортера на срок до 120 дней. 
Благодаря факторинговому обслуживанию экспортер имеет дело не с 
разрозненными иностранными импортерами, а с факторинговой 
компанией. 

Форфетирование — покупка банком или форфетором на полный срок 
на заранее оговоренных условиях векселей (тратт), других финансовых 
документов. Тем самым экспортер передает форфейтору коммерческие 
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риски, связанные с неплатежеспособностью импортера. В результате 
продажи портфеля долговых требований упрощается структура баланса 
фирмы-экспортера. Сокращаются сроки инкассации требований, 
бухгалтерские и административные расходы. 

 
3.5. Международные валютно-кредитные организации 
 
В целях развития сотрудничества и обеспечения целостности и 

стабилизации всемирного хозяйства в основном после второй мировой 
войны созданы международные валютно-кредитные и финансовые 
организации. Среди них ведущее место занимают Международный 
валютный фонд (МВФ) и группа Международного банка реконструкции и 
развития (МБРР), организованные на основе Бреттонвудского соглашения 
стран-участниц международной конференции. СССР не ратифицировал 
этого соглашения в связи с «холодной войной» между Востоком и 
Западом. Однако в результате реформ, направленных на переход к 
рыночной экономике и интеграцию в мировую экономику, Россия 
вступила в эти организации в 1992 г., как и ряд бывших социалистических 
стран и республик распавшегося СССР. 

МВФ и группа МБРР имеют общие черты. Они организованы по 
аналогии с акционерной компанией. Поэтому доля взноса в капитал 
определяют возможность влияния страны на их деятельность. Принцип 
«взвешенных» голосов определяет количество голосов каждой страны-
члена. Развитые страны (их 24), составляя 14 % количества членов МВФ, 
имеют почти 60 % голосов, в том числе США – 17,7 %, страны ЕС – 26,2 
%. В МБРР США располагают 17 % всех голосов, т. Е. столько, сколько 
140 развивающихся стран в совокупности. Штаб-квартира МВФ и МБРР 
находится в Вашингтоне – столице страны, имеющей наибольшую квоту в 
их капиталах. 

Формирование ресурсов МВФ и МБРР различно. Квоты стран-членов 
МВФ и МБРР различаются. Квоты стран-членов МВФ оплачиваются 
полностью (около 25 % - СДР и свободно конвертируемой валютой и 75 % 
— национальной валютой). Взносы в капитал МБРР оплачиваются лишь в 
размере 7 % подписного капитала, а 93 % служат гарантийным фондом, 
который используется в качестве обеспечения эмиссии облигаций Банка 
намировых рынках. Размер квот определяется с учетом доли страны в 
мировой экономике и торговле. 
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В дополнение к собственному капиталу международные финансовые 
институты прибегают к заемным средствам. 

Основные задачи МВФ заключаются в следующем: 
содействие сбалансированному росту международной торговли; 
предоставление кредитов странам-членам (сроком от трех до 

пяти лет) для преодоления валютных трудностей, связанных с де 
фицитом их платежного баланса; 

отмена валютных ограничений; 
межгосударственное валютное регулирование путем контроля 

за соблюдением структурных принципов мировой валютной сис 
темы, зафиксированных в Уставе фонда. 

Возможность получить кредит МВФ ограничена следующими 
условиями: 

лимитируется размер заимствования страны в зависимости 
от ее квоты; 

фонд предъявляет определенные требования, иногда жест 
кие, к стране-заемщице, которая должна выполнить макроэконо 
мическую стабилизационную программу. Это позволяет Фонду 
воздействовать на экономику стран-должников. 

Новым явлением с середины 80-х гг. стал отказ МВФ и МБРР от 
рекомендации развивающимся странам монетаристской политики, в 
условиях экономического спада еще более усиливающей его. 
Стабилизационные программы стали базироваться также на концепции 
«экономики предложения» и направлены на развитие производства, 
проведение экономических реформ, нейтрализацию их негативных 
социальных последствий. Курс МВФ на ускорение приватизации, 
экономических реформ, либерализации цен и внешнеэкономической 
деятельности в России усилил негативные последствия шокового перехода 
к рыночной экономике (экономический спад, инфляция, банкротства, 
неплатежи и т. Д.). 

В отличие от МВФ большинство кредитов МБРР – долгосрочные (15-
20 лет). Они обусловлены выполнением рекомендаций экономических 
миссий, которые предварительно обследуют экономику и финансы стран-
заемщиц, нередко затрагивая их суверенитет. 

МБРР, как и МВФ, предоставляют не только стабилизационные, но и 
структурные кредиты (на осуществление программ, направленных на 
структурные реформы в экономике). Их деятельность взаимно увязана, они 
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дополняют друг друга. Причем членом МБРР может стать лишь член 
МВФ. 

Специфика МБРР заключается в наличии у него трех филиалов: 
Международная ассоциация развития (МАР создана в 1960 г.) 
предоставляет льготные беспроцентные кредиты на срок 35 — 40 лет 
наименее развитым странам-членам МБРР, взимает лишь комиссию в 
размере 34 % на покрытие административных расходов. Цель этих 
кредитов – поощрение экспорта товаров из развитых стран в беднейшие 
страны. Специфика деятельности МАР заключается в координации 
деятельности с МБРР и совместном кредитовании проектов. Тем самым 
совмещаются потоки льготных государственных кредитов как формы 
экономической помощи и более дорогих частных ссудных капиталов. 

Международная финансовая корпорация (МФК создана в 1956 г.) 
стимулирует направление частных инвестиций в промышленность 
развивающихся стран для роста частного сектора. Кредиты 
предоставляются наиболее рентабельным предприятиям на срок до 
пятнадцати лет (в среднем от трех до семи лет). Специфика кредитов МФК 
заключается в отсутствии требования правительственных гарантий в 
отличие от МБРР и МАР, так как частный капитал стремится избежать 
государственного контроля. Кроме того, МФК с 1961 г. имеет право 
непосредственно инвестировать средства в акционерный капитал 
предприятий с последующей перепродажей акций частным инвесторам. В 
этом проявляется присущая группе МБРР тенденция сотрудничества, а не 
конкуренции с частными инвесторами. 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ 
создано в 1988 г.) осуществляет страхование (сроком от пятнадцати до 
двадцати лет) прямых инвестиций от некоммерческих рисков, 
консультирует правительственные органы по вопросам иностранных 
инвестиций. Членами МАГИ являются только члены МБРР. 

МБРР совместно с его тремя филиалами неофициально называют 
Всемирным или Мировым банком. Эти государственные финансовые 
институты играют важную роль в регулировании международных 
кредитных отношений. Даже их небольшие ссуды открывают стране 
доступ к заимствованиям в частных банках на мировом рынке ссудных 
капиталов. Кредиты МВФ и МБРР как бы подтверждают 
платежеспособность страны. 
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МВФ, МБРР наряду с другими международными организациями 
активно участвуют в урегулировании внешнего долга развивающихся 
стран, России, других государств СНГ, стран Восточной Европы. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР создан в 1990 г.), 
местонахождение — Лондон. Главная цель ЕБРР — способствовать 
переходу к рыночной экономике в государствах бывшего СССР, странах 
Центральной и Восточной Европы. ЕБРР кредитует проекты лишь в 
пределах 15-150 млн долл. 

Ресурсы ЕБРР формируются по аналогии с МБРР. Однако доля 
оплаченного акционерного капитала ЕБРР выше (30 % по сравнению с 7 
%). Неоплаченные акции могут быть при необходимости востребованы, но 
обычно используются как гарантия при привлечении заемных средств на 
мировом кредитном рынке. 

ЕБРР специализируется на кредитовании производства (включая 
проектное финансирование), оказании технического содействия 
реконструкции и развитию инфраструктуры (включая экологические 
программы), инвестициях в акционерный капитал, особенно 
приватизируемых предприятий. Преимущественные сферы деятельности 
ЕБРР, в том числе в России, - финансовый, банковский секторы, 
энергетика, телекоммуникационная инфраструктура, транспорт, сельское 
хозяйство. Большое внимание уделяется поддержке малого бизнеса. Как и 
другие международные финансовые институты, ЕБРР предоставляет 
консультативные услуги при разработке программ развития с целевыми 
инвестициями. Одна из стратегических задач ЕБРР — содействие 
приватизации, разгосударствлению предприятий, их структурной пере-
стройке и модернизации, а также консультаций по этим вопросам. 

Региональные банки развития созданы в 60-х гг. в Азии, Африке, 
Латинской Америке для решения специфических проблем и расширения 
сотрудничества развивающихся стран этих регионов. 

Межамериканский банк развития (МаБР, Вашингтон, создан в 1959 
г.), Африканский банк развития (АфБР, Абиджан, образован в 1963 г.) и 
Азиатский банк развития (АзБР, Манила, создан в 1965 г.) преследуют 
единые цели: долгосрочное кредитование проектов развития 
соответствующих регионов, кредитование региональных объединений. 
Общей чертой этих банков является существенное влияние на их 
деятельность развитых стран, которым принадлежит значительная часть 
капитала банков и они составляют примерно 1/3 их членов. В 
региональных банках развития установлен одинаковый принцип 
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формирования ресурсов, привлечения заемных средств в социальные 
фонды, проводится кредитная политика во многом по образцу группы 
МБРР. 

Вместе с тем существуют различия в деятельности региональных 
банков развития. Они определяются разным уровнем экономического, 
культурного развития стран трех континентов – Латинской Америки, Азии 
и Африки, особенностями их исторических традиций. 

Региональные валютно-кредитные и финансовые организации 
западноевропейской интеграции представляют собой составную часть ее 
институциональной структуры. Они преследуют цель укрепления 
интеграции и создания экономического и валютного союза (ЕС) в 
соответствии с Маастрихтским договором 1993 г., проведение 
согласованной политики по отношению к развивающимся странам, 
112ени112иированным с ЕС. 

К основным региональным организациям ЕС относится: 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ, Люксембург), предо-

ставляет кредиты на срок от семи до двадцати лет, а развивающимся 
странам – до сорока лет. Цель ЕИБ – развитие отсталых регионов стран 
ЕС, реконструкция предприятий, создание совместных хозяйственных 
объектов, развитие приоритетных отраслей; 

Европейский фонд развития (ЕФР, 1958 г.) проводит коллективную 
политику ЕС по отношению к развивающимся странам, координирует 
двусторонние программы официальной помощи развитию этих стран; 

Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского хозяйства 
(1969 г.) содействует созданию общего аграрного рынка («Зеленая 
Европа»); 

Европейский фонд регионального развития (ЕФРР, 1975 г.) предо-
ставляет кредиты за счет средств совместного бюджета ЕС с целью 
выравнивания региональных диспропорций в странах-членах, поскольку 
там насчитывается 25 беднейших районов, уровень жизни в которых в 2,5 
раза ниже, чем в 25 наиболее процветающих; 

Европейский валютный институт (ЕВИ, Франкфурт-на-Майне, 1994 
г.) заменил Европейский фонд валютного сотрудничества, созданный в 
1973 г. – это наднациональный орган в составе управляющих двенадцати 
центральных банков, осуществляющий координацию денежной и 
кредитной политики этих банков, содействует созданию системы 
европейских центральных банков и переходу к единой валюте. К ЕВИ 
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перешла функция эмиссии ЭКЮ и предоставления кредитов на покрытие 
дефицита баланса стран-членов. 

Особое место среди международных валютно-кредитных организаций 
занимает Банк Международных расчетов (БМР, Базель, 1930 г.). По 
существу, это банк центральных банков (33 стран, 1995 г.). БМР 
содействует их сотрудничеству, принимает их депозиты и предоставляет 
кредиты. Специфической чертой БМР является выполнение функций 
банка-агента при международных расчетах по валютному клирингу (ныне 
клирингу по операциям частных коммерческих банков в ЭКЮ) и другим 
расчетам стран-членов. 

БМР организует также коллективную валютную интервенцию 
центральных банков с целью поддержания курса ведущих валют, 

выступает попечителем по межправительственным кредитам, на-
блюдает за состоянием еврорынка. 

БМР — ведущий информационно-исследовательский центр. 
Роль международных финансовых институтов повышается в условиях 

интернационализации хозяйственных связей. В их деятельности 
переплетаются тенденции партнерства и противоречия, характерные для 
всемирного хозяйства. 

 
 
3.6. Процентная ставка 
 
Процент – плата за пользование ссужаемой стоимостью; отношения, 

возникающие только на базе кредита. Субъектами этих отношений 
являются кредитор и заемщик, выступающие соответственно как 
получатель и плательщик процента. Процент не является обязательным 
атрибутом кредита, но вне кредитных отношений он не функционирует. 
Экономической основой возникновения процента является само движение 
ссужаемой стоимости. 

Отношения по поводу процента имеют свои особенности по срав-
нению с отношениями по поводу кредита. Если кредит предполагает 
выдачу средств заемщику и возврат их обратно кредитору, то уплата 
процента характеризует движение в одну сторону, в сторону кредитоpa. 
Полученные кредитором проценты не возвращаются. Право владения 
суммой процента переходит от заемщика к кредитору, в то время как при 
кредите право собственности не уступается, стоимость (кредит) передается 
заемщику во временное пользование и по истечении определенного срока 
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осуществляется возврат к своей исходной точке. Для кредита характерно 
авансирование средств, в то время как уплата процента означает 
завершение кругооборота стоимости. Время движения начала кредита и 
процента не совпадают. Различаются они и по стоимости, если кредит на 
своей завершающей стадии – возвращение стоимости, то процент – 
движение приращения к ссуде. 

Неразвитость кредитного рынка определило индивидуальный 
характер процентной политики коммерческих банков. Это проявляется в 
усиленной дифференциации процентных ставок по банкам в зависимости 
от типа и размеров последних, местности, клиентуры и прочих 
обстоятельств, имеющих действительно индивидуальную природу. На 
процентную ставку влияют факторы внешние и внутренние. К внешним 
факторам принадлежат состояние кредитного рынка, характер 
государственного регулирования деятельности коммерческих банков, 
включая налогообложение. К внутренним факторам относится прежде 
всего оценка банком степени риска по вложениям средств в зависимости 
от характера ссудозаемщика, вида, сроков пользования и величины ссуды. 

При всем разнообразии особенностей может быть выделено общее 
базовое начало процентной политики банков. Таким фундаментом 
выступает денежно-кредитная политика государства и влияние на уровень 
рыночной цены процента со стороны центрального банка. 

Государство, Национальный банк оказывают воздействие на уровень 
ставок коммерческих банков, используя меры как директивного, так и 
косвенного регулирования. К первым можно отнести ограничение 
верхнего уровня ставок, разницы между процентами и др. 

Наиболее действенными инструментами косвенного воздействия 
выступают уровень резервных требований Национального банка, объем, 
условия и цена предоставляемых коммерческим банкам кредитов; 
нормативы ликвидности банков. К факторам косвенного воздействия на 
уровень ставок относится и система налогообложения прибыли банков. 
Изменение ставки налогообложения прямо воздействует на уровень 
процентных ставок: чем она выше, тем выше процентные ставки, и 
наоборот. Увеличение нормативов резервных требований Национального 
банка ведет также к росту уровня ставок за кредит. 

Прямое регулирование (установление) размера (предела) процентных 
ставок со стороны Центрального банка по пассивным (активным) 
операциям коммерческих банков может привести к усилению конкуренции 
на рынке кредитных ресурсов, ограничению возможности их привлечения, 
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необходимости увеличения уставного фонда, сокращению объемов 
кредитования за счет сокращения рисковых кредитов, росту ставок по 
кредитам первоклассным заемщикам. 

Продажа централизованных кредитных ресурсов Национальным 
банком на аукционных началах под высокий процент приводит к 
„удорожанию» кредитов коммерческих банков для клиентуры. 

Важнейшим фактором, определяющим состояние процентной 
политики коммерческих банков в настоящее время, является тенденция 
опережения роста спроса на кредит по сравнению с предложением 
ресурсов, очевиден „кредитный голод». 

Различают следующие формы процента: депозитный, ссудный, 
учетный, дисконтный. Процент выступает главным образом в виде 
денежного платежа. Используется в качестве орудия регулирования 
денежного обращения, развития коммерческого расчета, меры эконо-
мического воздействия на должника и на кредитора. 

Депозитный процент – плата банков за хранение денежных средств 
на счетах по депозитным (вкладным) операциям клиентам. В качестве 
кредиторов выступают клиенты банка, заемщика – банк. Депозитная 
политика призвана обеспечить максимальную в существующих условиях 
выгодность тому, кто помещает средства на депозитные счета, и 
минимизацию операционных расходов банков. Она направлена на 
регулирование пассивных и активных процентных ставок, обеспечение 
ликвидности, рентабельности и развитие операций предприятий и банков. 

Размер процента по депозитным операциям складываются под 
воздействием множества факторов: срока привлечения ресурсов; 
состояния спроса на кредит; условий рынка кредитных ресурсов (наличие, 
предложения, размер ссудного процента); степени надежности клиента; 
уровня ставки подоходного налога на прибыль банка; характера клиента 
(учредители, пайщики, предприниматели, граждане и др.); уровня 
инфляции; размера привлекаемых ресурсов и других факторов. 

Ссудный процент – плата, получаемая кредитором (банком) от 
заемщика за пользование последним ссудой. Размер процента по раз-
личным видам ссудных операций устанавливается дифференцированно по 
кредитному договору. 

На уровень процентных ставок коммерческого банка влияют: средний 
уровень платы за привлеченные ресурсы, т. Е. депозитный процент; 
расходы банка; объект кредитования; платежеспособность клиента; 
характер клиента; степень рискованности проекта; уровень ставки 
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подоходного налога на прибыль банка; состояние спроса на кредит и срок 
его предоставления; возможность дополнительного привлечения 
кредитных ресурсов (наличие, предложения, размер платы); уровень 
инфляции и другие факторы, вытекающие из денежно-кредитной политики 
Национального банка и правительства. 

В кредитном договоре предусматривается не только размер про-
центных ставок за пользование кредитом, но и порядок их уплаты. 
Проценты за ссуду устанавливаются с таким расчетом, чтобы сумма 
полученных от заемщика процентов покрывала расходы банка по 
привлечению средств, необходимых для предоставления запрашиваемого 
кредита с добавлением маржи, а также в зависимости от срока пользования 
кредитом, риска неплатежеспособности заемщика, характера 
предоставленного обеспечения, содержания кредитуемого мероприятия, 
ставок конкурирующих банков и других факторов. 

Маржа – разница между ставкой, по которой банк начисляет 
проценты на сумму предоставленных клиентам кредитов (ссудный 
процент), и ставкой, по которой банк уплачивает проценты по привле-
ченным средствам (депозитный процент). 

Процентные ставки за кредит могут быть фиксированными (твер-
дыми), плавающими, базисными (базовыми). Ссуды могут выдаваться с 
фиксированной ставкой. Обычно погашение ссуд сопровождается заранее 
установленными выплатами по процентам, неизменными в течение всего 
срока. „Плавающие» ставки по процентам колеблются в зависимости от 
развития рыночных отношений, изменения размера процентов по 
депозитам (вкладам), складывающегося спроса и предложения на 
кредитные ресурсы, а также состояния экономики, финансового состояния 
заемщика и могут пересматриваться банком в течение срока кредитования 
с обязательным уведомлением заемщика. Кроме того, банк может изменять 
процентную ставку по выданной ссуде, в том числе и фиксированную, в 
соответствии с процентной политикой Национального банка Республики 
Беларусь, направленной на стабилизацию денежного обращения. 
Процентные ставки по ссудам с плавающим процентом обычно ниже 
ставок по ссудам с фиксированным процентом, так как здесь выше риск 
заемщика, ведь процентная ставка может вырасти и его ежемесячные 
выплаты возрастут. Ссуды с плавающими ставками более выгодны 
коммерческим банкам, так как позволяют защищать себя от возможных 
повышений ставок по депозитным операциям и учетного процента. 
Базисная (базовая) ставка за кредит представляет собой результат средних 
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или нейтральных воздействий факторов на уровень ставок. Это не 
минимальная ставка, так как банки могут предоставлять ссуды и под более 
низкий процент. Базисная ставка может быть различной в разных банках. 
При установлении процента банки обычно учитывают размер базисной 
процентной ставки и в других банках. Многие небольшие банки могут 
изменять процент за коммерческий кредит в зависимости от базисной 
ставки крупных банков. 

Уплата процентов за кредит осуществляется обычно не реже одного 
раза в квартал. Проценты могут начисляться и ежемесячно. Взыскание 
сумм начисленных процентов осуществляется с расчетных и других счетов 
хозорганов. 

В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование 
кредитом из-за отсутствия средств на расчетном счете заемщика банк 
может взимать пеню в размере, определяемом кредитным договором, за 
каждый день просрочки платежа. На счет просроченных ссуд только 
проценты коммерческим банком не выносятся, уплата производится 
вместе с погашением суммы основного долга. 

Не допускается начисление и взыскание процентов авансом в момент 
выдачи кредита, поскольку заемщик еще не получил дохода от 
мероприятия, на осуществление которого испрашивался кредит. 

Если в результате введения в действие кредитуемого мероприятия 
заемщик имеет доход в свободно конвертируемой валюте, то проценты за 
кредит по согласованию сторон могут взиматься в валюте. 

В соответствии с условиями кредитного договора банк может 
востребовать с заемщика комиссию, начисляемую на неиспользованную 
часть кредита. 

Отдельные ссуды, называемые дисконтными, имеют другой механизм 
взимания процента, как платы. Например, в случае обычной ссуды 100 
тыс. р. Под 30%, заемщик получает 100 тыс. р., а возвращает 130 тыс. р. В 
конце года. При дисконтном проценте (30%) заемщик получит 70 тыс. р. 
(100—30) и выплатит 100 тыс. р. В этом случае заемщик выплачивает 
процент за кредит несколько больший, чем в случае простой ссуды. 
Дисконтный процент отражает тот риск, что был связан с выдачей ссуды. 

Учетный процент – ставка, по которой Центральный банк выдает 
ссуду коммерческим банкам. Учетная ставка – это в сущности не рыночная 
ставка, но регулируемая величина, которая изменяется в соответствии с 
рыночной. Учетный процент зависит от спроса на кредит и предложения 
ресурсов. На нее влияет также ряд факторов, вытекающих из особого 



118 
 

 
 

статуса кредитора – Национального банка. Может быть снижена учетная 
ставка при направлении кредитов на правительственные программы, 
приоритетные направления развития экономики, для компенсации 
сокращения депозитов. 

Учетный процент может выступать в виде платы, взимаемой банком 
за авансирование денег путем покупки (учета) векселей* ценных бумаг, 
купонов, акций и облигаций, других долговых обязательств до 
наступления сроков оплаты по ним. Учетный процент – разновидность 
ссудного процента. 

Ссудный процент или процент за кредит представляет собой 
своеобразную цену ссужаемой во временное пользование стоимости. 
Конкретной основой возникновения процента является движение 
ссужаемой стоимости, т.е. кредитные отношения. Процент не является 
обязательным атрибутом кредита, но вне кредитных отношений он не 
функционирует. Процент отражает экономические отношения, 
возникающие на базе кредита. Субъектами этих отношений являются 
кредитор и заемщик, выступающие, соответственно, как получатель и 
плательщик процента. Объектом отношений по поводу процента являются 
доходы, полученные от использования кредита. 

В отношении по поводу кредита и процента различно начало 
движения стоимости. Движение ссужаемой стоимости начинается от 
кредитора к заемщику, уплата процентов идет в обратном направлении – 
от заемщика к кредитору. Различие состоит и в качественно ином размере 
движущейся стоимости. Если кредит на своей завершающей стадии – это 
возврат стоимости в полной его сумме предоставления, то процент – 
движение в виде особого приращения к ссуде. 

Процент как экономическая категория имеет свою сферу 
функционирования и влияния. Прежде всего, он выполняет функцию 
перераспределительную – перераспределяет часть доходов между 
субъектами хозяйствования, между собственниками в пользу тех или 
других. Является основой формирования доходов кредитных учреждений 
и через платежи их в бюджет поступает частично в распоряжение 
государства. Процент за кредит выполняет также функцию 
регулирующую: оказывает регулирующее воздействие на производство 
путем распределения ссудных капиталов между предприятиями, 
отраслями, а также в составе инструментов денежно-кредитной политики. 
Третья функция процента – сохранение ссудного фонда. Сохраняется не 
только первоначальный размер кредитных ресурсов, но и обеспечивается 
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его увеличение за счет разности между процентами, получаемыми 
кредитором, и процентами, уплачиваемыми им. 

На процентную ставку влияют факторы внешние и внутренние. К 
внешним факторам принадлежат состояние кредитного рынка, характер 
государственного регулирования деятельности коммерческих банков, 
включая налогообложение. К внутренним факторам относится, прежде всего, 
оценка банком степени риска по вложениям средств в зависимости от 
характера ссудозаемщика, вида, сроков пользования и величины ссуды. 

Государство, Центральный банк оказывают воздействие на уровень 
ставок коммерческих банков, используя меры как директивного, так и 
косвенного регулирования. К первым можно отнести ограничение 
верхнего уровня ставок, разницы между процентами (маржи) и др. 

Наиболее действенными инструментами косвенного воздействия 
выступают: уровень резервных требований Центрального банка, объем, 
условия и цена предоставляемых коммерческим банкам кредитов; 
нормативы ликвидности. К факторам косвенного воздействия на уровень 
ставок относится и система налогообложения банков. Изменение ставок 
налогообложения прямо воздействует на уровень процентных ставок; чем 
она выше – тем выше процентные ставки за кредит, и наоборот. 
Увеличение нормативов резервных требований Центрального банка ведет 
также к росту уровня ставок за кредит. 

Прямое регулирование (установление) размера (предела) процентных 
ставок со стороны Центрального банка по пассивным (активным) 
операциям коммерческих банков может привести к: усилению 
конкуренции на рынке кредитных ресурсов, ограничению возможности их 
привлечения; необходимости увеличения уставного фонда; сокращению 
объемов кредитования за счет сокращения рисковых кредитов; росту 
ставок по кредитам первоклассным заемщикам. Продажа 
централизованных кредитных ресурсов Национальным банком на 
аукционных началах под высокий процент приводит к  "удорожанию " 
кредитов коммерческих банков для клиентуры. 

Банковский процент возникает в том случае, когда одним из 
субъектов кредитных отношений выступает банк. Банковский процент 
существует в различных формах, в связи с чем, различают следующие 
основные виды процентов за кредит (см. рис. 3.1). 
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Рис. 3.1  Виды процента 
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ТЕМА 4. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
 

4.1. Структура современной кредитной системы  
 

Кредитная система – совокупность кредитно-финансовых 
учреждений, обслуживающих определенные экономические отношения в 
сфере денежного оборота и кредита. Каждые 15-20 лет в кредитной 
системе, прежде всего промышленно развитых стран, происходят большие 
изменения. Перестройка финансовых рынков, пересмотр принципов 
государственного вмешательства в денежно-кредитную сферу и валютные 
отношения, технический прогресс и интернационализация хозяйственной 
жизни привели к постепенной трансформации роли всех кредитно-
финансовых институтов в кредитной системе. 

Организационная структура кредитной системы сложна и 
неоднородна. В большинстве стран в современных условиях она включает 
три уровня, которые соответствующим образом закреплены национальным 
банковским законодательством. Кредитная система промышленно 
развитых стран состоит из следующих уровней: 

1. Центральный банк. Как правило, это один государственный банк, 
который имеет монопольное право эмиссии банкнот и осуществления 
денежно-кредитного регулирования на территории страны. В США 
центральный банк представлен 12 региональными федеральными 
резервными банками, возглавляемыми Советом управляющих 
Федеральной резервной системы (ФРС), Центральным банком 
Европейского сообщества с 1998 г. является Европейский центральный 
банк (ЕЦБ), которому национальные банки 12 стран – членов 
Экономического и валютного союза ЕС передали свои полномочия. 

2. Система коммерческих банков. Современные коммерческие банки 
являются институтами универсального профиля, осуществляющие 
обширный набор операций и предоставляющие клиентам полное 
финансовое обслуживание. Основное место в деятельности коммерческих 
банков занимают депозитно-ссудные операции, а главной отличительной 
особенностью является прием средств на текущие счета (вклады до 
востребования). 

3. Специализированные небанковские финансово-кредитные 
институты. К их числу относятся инвестиционные банки и компании, 
доверительные компании, финансовые компании, ипотечные банки, 
пенсионные фонды, страховые компании, кредитные союзы, 
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благотворительные фонды и т.п. Особенное распространение они 
получили в таких сферах, как привлечение мелких сбережений, 
кредитование под залог земли и недвижимости, потребительский кредит, 
страхование, инвестирование капитала и размещение ценных бумаг. 

 
4.2. История развития кредитной системы России и Республики 

Беларусь 
 
До 1861 года кредитная система России была представлена в 

основном дворянскими банками и банкирскими домами. Дворянские банки 
кредитовали помещиков под залог их имений. Банкирские дома выдавали 
кредиты предприятиям промышленности и торговли. Процветало 
ростовщичество, функционировали фондовые биржи. После отмены 
крепостного права кредитная система получила бурное развитие: был 
создан Государственный банк России, кредитные учреждения различных 
видов начали функционировать. К 1914-1917 гг. кредитная система России 
включала следующие элементы: Госбанк, коммерческие банки, общества 
взаимного кредита, городские общественные банки, учреждения 
ипотечного кредита, кредитные кооперативы, сберегательные кассы, 
фондовые биржи, ломбарды. В 1917 г. в результате национализации были 
конфискованы акционерные капиталы частных банков, которые перешли в 
государственную собственность, была образована государственная 
монополия на банковское дело. Произошло слияние бывших частных 
банков с Государственным банком России в единый общегосударственный 
банк РСФСР, ликвидированы ипотечные банки и кредитные учреждения, 
обслуживающие среднюю и мелкую буржуазию. Запрещены операции с 
ценными бумагами. Не была национализирована только кредитная 
кооперация. В результате национализации сложилась кредитная система, 
основанная на следующих принципах: 

• Государственная монополия на банковское дело, 
• Слияние всех кредитных учреждений в единый 

общегосударственный банк. 
• Сосредоточение в банках всего денежного оборота страны. 
Новые принципы и структура кредитной системы определились в 

период новой экономической политики «нэпа» (1921-1930гг). Кредитная 
система нэпа состояла из следующих элементов: 

• Государственный банк СССР 
• Специализированные банки 
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• Акционерные отраслевые и территориальные банки 
• Кооперативные банки 
• Сберегательные кассы 
• Частные общества взаимного кредита 
• Фондовые биржи. 
Ведущая роль принадлежала Госбанку, доля которого в общей сумме 

краткосрочных кредитов составляла в 1925г. 65%. Специализированные 
банки обслуживали отдельные отрасли хозяйства. Целевое назначение 
каждого из банков не означало жесткого прикрепления клиентуры. Банки 
стремились привлечь клиентов из разных сфер экономики, чем достигалась 
большая устойчивость их деятельности. Борьба за привлечение вкладов 
вызывала конкуренцию между банками, которая требовала проведение 
ими самостоятельной политики. Это не означало, однако, что кредитная 
система работала без плана. Централизованное планирование кредита 
сочеталось с активной банковской политикой. Утверждавшиеся 
правительством кредитные планы определяли, какую сумму кредитов 
должны получать различные отрасли. Однако отбор конкретных 
заемщиков, установление процента по вкладам и кредитам относились к 
компетенции банков. Выполняя государственные директивы по 
кредитованию, каждый банк должен был обеспечить ликвидность и 
платежеспособность самостоятельной политикой. Кредитная система 20-х 
годов характеризовалась следующими особенностями: 

• Наличие коммерческого кредита 
• Функционирование внутреннего фондового рынка 
• Существование сложной системы банков и конкуренция между 

ними 
• Широкая самостоятельность банков в рамках директивного 

планирования 
Кредитная реформа 1930-1932 гг. Кредитная реформа осуществлялась 

как единовременная ликвидация коммерческого кредита, вексельного 
обращения, учета векселей и отражала три противоположные тенденции: 
централизацию управления, стремление предприятий к самостоятельности, 
сращивание кредитной системы с финансовой. В результате реформы, с 
одной стороны, непосредственными получателями кредита стали заводы и 
фабрики. В этом проявилась тенденция к самостоятельности предприятий. 
С другой стороны, за объединениями осталось право распределять между 
предприятиями кредитных ресурсов, что резко ограничило значение 
прямых связей предприятий с банком. В этом проявилась тенденция к 
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централизации управления. Суть мероприятий в рамках кредитной 
реформы 1930г. в наибольшей степени определяла третья из названных 
тенденций – слияние кредитной системы с финансами отраслей 
экономики. 

Структура кредитной системы Республики Беларусь представлена 
банками и специализированными финансово-кредитным учреждениям 
(рис. 4.1). 

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Банковская система

I уровень
Национальный банк

Республики Беларусь

II уровень
Коммерческие банки

Небанковские кредитно-
финансовые учреждения

Ломбарды

Биржи

Страховые компании

Инвестиционные фонды

Пенсионные фонды

Финансовые компании

Факторинговые фирмы
 

Рис. 4.1. Кредитная система 
 

4.3. Небанковские кредитно-финансовые организации 
 

К небанковским (специализированным) кредитно-финансовым 
учреждениям можно отнести ломбарды, лизинговые фирмы, 
факторинговые фирмы, инвестиционные фонды и др. 

Специализированные кредитно-финансовые институты имеют 
практически двойную подчиненность: с одной стороны, будучи 
связанными с осуществлением кредитно-расчетных операций, они 
руководствуются банковским законодательством и требованиями 
Центрального банка; с другой стороны, специализируясь на каких-либо 
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финансовых, страховых, инвестиционных, залоговых операциях, они 
подпадают под регулирование других законов и соответствующих 
ведомств. 

Среди небанковских финансово-кредитных организаций особо 
выделяются: 

Кредитные союзы – это кредитные кооперативы, организуемые 
определенными группами частных лиц и мелких кредитных организаций. 

Они могут быть образованы группой физических лиц по 
профессиональному или территориальному признаку в целях 
предоставления краткосрочного потребительского кредита (кассы 
взаимопомощи, кооперативы). Капитал формируется, как правило, за счет 
прав и периодических взносов их членов. Добровольное объединение ряда 
самостоятельных кредитных организаций формирует капитал за счет 
оплаты паев, периодических взносов, а также выпуска займов, 
распространяемых не только среди участников. Основные операции 
кредитных союзов: привлечение депозитов (вкладов), выпуск займов, 
предоставление ссуд, торгово-посреднические и комиссионные операции, 
консультационная деятельность, учет векселей и др. 

Кредитные товарищества создаются в целях кредитно-расчетного 
обслуживания исключительно своих участников: кооперативов, арендных 
предприятий, малого и среднего бизнеса. Капитал формируется главным 
образом из паевых, вступительных и обязательных взносов членов 
товарищества. 

Общества (организации) взаимного кредита – кредитные 
учреждения, как правило, обслуживающие мелкий и средний бизнес. 
Участниками обществ взаимного кредита могут быть любые юридические 
и физические лица (за исключением, как правило, государственных 
органов). Целью деятельности общества является кредитование своих 
участников за счет собственных средств и средств этих участников, 
размещаемых во вклады в обществе взаимного кредита. Других видов 
деятельности, кроме ссудных и депозитных операций для своих членов, 
общества обычно не имеют. 

Финансовая (валютная) биржа – небанковская финансовая 
организация, деятельность которой включает в себя организацию торговли 
валютой, ценными бумагами, кредитными ресурсами, а также иными 
объектами финансового оборота. Предоставляет услуги, способствующие 
заключению сделок в соответствии со специально установленными 
правилами торговли. 
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Страховые компании выпускают долговые обязательства (полис), 
которые их клиенты хотят использовать на покрытие непредвиденных 
расходов в будущем. Клиентами могут быть как юридические, так и 
физические лица. 

Пенсионные фонды обеспечивают своих клиентов средствами на 
период после выхода на пенсию. Каждый клиент осуществляет выплаты на 
протяжении целого ряда лет, прежде чем требования о выплате страхового 
вознаграждения будут оплачены. В качестве клиента, как правило, 
выступают физические лица, хотя и юридические лица могут вносить 
определенные суммы как добавки в будущем к пенсии своим работникам. 
Пенсионные фонды возникли как дополнения к общественной системе 
государственного социального страхования. 

Финансовая компания (общество) – финансовое учреждение, 
основными целями которого являются: содействие формированию и 
функционированию рынка ценных бумаг; мобилизация денежных средств 
с целью последующего инвестирования; использование финансовых 
методов для обеспечения развития рыночных отношений в экономике 
республики. Выполняя эти задачи, финансовое общество осуществляет 
следующие виды деятельности: посредническая и коммерческая 
деятельность по ценным бумагам; маркетинг рынка ценных бумаг и 
инвестиций; размещение денежных средств и ценных бумаг; 
предоставление консультационных услуг в области операций с ценными 
бумагами; осуществление выпуска ценных бумаг в установленном законом 
порядке; производство ноу-хау в области финансовых операций, иные 
финансовые операции и услуги, не запрещенные действующим 
законодательством, отвечающие целям и задачам общества. Эти компании 
уменьшают риск путем диверсификации. Если риск практически не 
предсказуем для отдельного лица, но часто бывает предсказуем для 
группы лиц. Вложения средств в акции нескольких компаний позволяет 
улучшить финансовое положение и вероятность банкротства снижается. 
Лица, осуществляющие инвестиции через финансовых посредников, 
подвергаются меньшему риску, чем индивидуальные инвесторы. 

Исторически финансовым компаниям присуща торгово-закупочная 
деятельность, облегчающая трудности реализации товаров. В ряде 
государств распространены компании по кредитованию продажи в 
рассрочку потребительских товаров длительного пользования; 
финансовым операциям с недвижимостью. Они выдают кредит 
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различным торговцам под проданные ими товары в рассрочку, покупая 
обязательства клиентов. 

Источниками формирования имущества финансового общества 
являются: денежные и материальные взносы учредителей; доходы, 
полученные от реализации работ, услуг; доходы от ценных бумаг; кредиты 
банков и других кредиторов и иные источники. Отношения финансового 
общества с предприятиями, организациями, физическими лицами во всех 
сферах деятельности строятся на основе договора. 

Трастовые компании – специализированные кредитно-финансовые 
институты, осуществляющие трастовые (доверительные) операции для 
физических и юридических лиц. Могут представлять собой 
самостоятельную фирму либо являться филиалом банков или других 
кредитных учреждений. Как правило, траст-компании не занимаются 
традиционной банковской деятельностью, их основной функцией является 
осуществление всех доверительных операций, разрешенных законом. 
Траст-компании имеют собственный капитал, получают прибыль от своей 
деятельности. Свои услуги они оказывают за плату в форме комиссионных 
вознаграждений. Важное место в кредитной системе занимают различного 
рода сберегательные учреждения, привлекающие мелкие сбережения и 
доходы. Организационная их структура может быть разной. В частности, 
ссудно-сберегательные общества могут осуществлять привлечение средств 
своих членов и выдача им ссуды, или продавать своим клиентам особые 
сертификаты, которые выкупаются по номиналу по первому требованию и 
приносят доход в виде процента (аналогично срочным вкладам и т.д.). 

Расчетно-кассовые центры осуществляют комплекс банковских 
услуг для физических и юридических лиц. Они могут создаваться в 
территориальном регионе или группой учредителей. Расчетно-кассовые 
центры могут проводить следующие операции: 

– открывать счета (включая корреспондентские), осуществлять прием 
денежных средств, зачислять их на соответствующие счета; 

– производить платежи и другие операции по поручению клиентов; 
– принимать на экспертизу денежную наличность и платежные 

документы; обеспечивать оперативной информацией клиентов о состоянии 
их счетов; осуществлять консалтинговые операции и т.д. 

Прокат бытовой предоставляется специализированными 
организациями физическим и юридическим лицам (чаще гражданам) во 
временное пользование за соответствующую плату предметов домашнего 
обихода и других потребительских товаров. 
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Дилинговые предприятия (фирмы) осуществляют операции по 
покупке-продаже наличной иностранной валюты у физических. 
Дилинговую деятельность по обменным операциям с наличной 
иностранной валютой вправе осуществлять только те предприятия, 
которые имеют разрешение (лицензию) Национального банка Республики 
Беларусь. 

Лизинговые фирмы – компании, осуществляющие лизинговые 
операции. 

Лизинговые фирмы (компании) могут быть специализированными и 
универсальными. Специализированные фирмы имеют дело с одним 
товаром (например, автомобили) или группой однородных товаров 
(например, строительное оборудование, компьютеры). Такие фирмы 
обычно сами осуществляют техническое обслуживание объекта лизинга и 
следят за поддержанием его в нормальном эксплуатационном состоянии. 
Универсальные фирмы передают в аренду самые разнообразные объекты, 
техническое обслуживание, ремонт которых может осуществлять как сама 
лизинговая компания, так и арендатор (см. также п. 16.1). 

Факторинговые компании. В процессе хозяйственной 
деятельности у предприятий может возникнуть потребность в 
немедленном превращении дебиторской задолженности в реальные 
деньги с помощью факторинга. 

Факторинг – кредитование оборотного капитала предприятия-
поставщика, связанное с уступкой другому лицу (фактору) 
неоплаченных плательщиком (покупателем) долговых требований 
(платежных документов за поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги) и передачей фактору права получения платежа по 
ним (см. также п. 16.2). 

Инвестиционные компании (фонды) представляют собой 
разновидность кредитно-финансовых учреждений, специализирующихся 
на привлечении временно свободных денежных средств мелких и средних 
инвесторов путем выпуска собственных ценных бумаг и размещения 
мобилизованных средств в ценные бумаги иных юридических лиц в целях 
получения прибыли. 

Инвестиционные фонды выпускают свои собственные долговые 
обязательства, а на вырученные от их продажи средства приобретают 
долговые обязательства или ценные бумаги, выпущенные другими. Они 
выпускают ликвидные долговые обязательства с целью получения средств 
и их последующего вложения в менее ликвидные активы. Цены на ценные 
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бумаги фондов изменяются в соответствии с изменениями условий рынка, 
что делает их значительно менее ликвидными. Фонды выступают как 
финансовые посредники. Двойной обмен долговыми обязательствами 
отличает финансовых посредников от иных финансовых субъектов 
(брокеров, дилеров), которые также способствуют передвижению средств 
от кредиторов к заемщикам, но не выпускают на рынок собственных 
долговых обязательств. 

Доходы, полученные инвестиционными фондами от купленных 
ценных бумаг других физических лиц, передаются затем держателям 
акций инвестиционных фондов (за вычетом платы на компенсацию 
расходов за услуги). Пассивы инвестиционных фондов с "технической" 
точки зрения являются не обычными пассивами, они не выдают ссуд, 
ликвидность банковская для них не обязательна. Однако с точки зрения 
акционера акция фонда практически ничем не отличается от банковского 
депозита. 

В качестве пассивов предпочитаются использование ценных бумаг 
(акций, приватизационных чеков), а не депозиты, а активы представлены в 
основном также ценными бумагами, а не ссудами. Выдача кредитов в 
любой форме не предусмотрена. 

Ломбарды – кредитные учреждения, осуществляющие хранение 
товарно-материальных и иных ценностей; выделяющие ссуды под залог 
имущества; при необходимости проводящие торговые операции по 
продаже заложенного имущества на комиссионных началах. 

Ломбарды главным образом оказывают услуги физическим лицам. На 
хранение принимаются предметы личного пользования и домашнего 
(семейного) потребления; производственно-технического назначения; 
ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных 
камней: жемчуга и янтаря; ценные бумаги и иные материальные и 
нематериальные ценности. 

Ломбардный кредит – это краткосрочный, оговаривающий твердую 
сумму и твердый срок действия отдельный кредит, который 
обеспечивается закладом имеющих хождение на рынке и поэтому легко 
реализуемых движимого имущества или прав (ценных бумаг). 

 
4.4. Банковская система 

 
Банковская система – совокупность различных видов банков и 

банковских институтов в их взаимосвязи, существующая в той или иной 
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стране в определенный исторический период и являющаяся составной 
частью кредитной системы. 

Банковская система Республики Беларусь является двухуровневой. На 
верхнем уровне находится Национальный Банк Республики Беларусь – 
Центральный Банк Республики Беларусь, который регулирует денежное 
обращение, обладает исключительным правом эмиссии денег и 
осуществляет иную деятельность по регулированию кредитно-денежных 
отношений в Республике Беларусь. 

Основными целями Национального Банка Республики Беларусь как 
центрального органа управления являются: 

– защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том 
числе его покупательной способности и курса по отношению к 
иностранным валютам; 

– развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь; 
– обеспечение эффективного, надежного и безопасного 

функционирования платежной системы. 
Получение прибыли не является основной целью деятельности 

Национального банка. 
Национальный банк выполняет следующие функции: 

 разрабатывает и совместно с Правительством Республики Беларусь 
проводит единую денежно-кредитную политику Республики 
Беларусь в порядке; 

 осуществляет эмиссию денег; 
 регулирует денежное обращение; 
 регулирует кредитные отношения; 
 является для банков кредитором последней инстанции, осуществляет 

их рефинансирование; 
 осуществляет валютное регулирование; 
 организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, 

так и через уполномоченные банки в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

 выполняет функции центрального депозитария государственных 
ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, если иное не 
определено Президентом Республики Беларусь; 

 осуществляет эмиссию ценных бумаг Национального банка; 
 организует эффективное, надежное и безопасное функционирование 

системы межбанковских расчетов; 
 консультирует, кредитует и выполняет функции финансового агента 
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Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и 
распорядительных органов по вопросам исполнения 
республиканского и местных бюджетов; 

 осуществляет государственную регистрацию банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций, производит выдачу им лицензий 
на осуществление банковских операций; 

 осуществляет регулирование деятельности банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций по ее безопасному и ликвидному 
осуществлению и надзор за этой деятельностью; 

 устанавливает порядок осуществления банковских операций; 
 регистрирует ценные бумаги банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь; 

 разрабатывает и утверждает методику бухгалтерского учета и 
отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций; 

 определяет порядок проведения безналичных и наличных расчетов в 
Республике Беларусь; 

 осуществляет операции, необходимые для выполнения основных 
целей деятельности Национального банка; 

 организует расчетное и (или) кассовое обслуживание отдельных 
государственных органов, перечень которых определен в Уставе 
Национального банка; 

 принимает участие в разработке прогноза платежного баланса 
Республики Беларусь и организует составление платежного баланса 
Республики Беларусь; 

 создает золотовалютные резервы, в том числе золотой запас, и 
управляет ими; 

 устанавливает цены купли-продажи драгоценных металлов и 
драгоценных камней при осуществлении банковских операций; 

 организует инкассацию и перевозку денежной наличности, валютных 
и других ценностей; 

 осуществляет контроль за обеспечением безопасности и защиты 
информации в банковской системе; 

 заключает соглашения с центральными (национальными) банками и 
кредитными организациями иностранных государств; 

 дает согласие на осуществление банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями операций с ценными бумагами; 
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 выполняет другие функции в соответствии с Банковским кодексом и 
иными законодательными актами Республики Беларусь. 

 
На втором уровне банковской системы Республики Беларусь 

находятся коммерческие банки. Банк – юридическое лицо, созданное в 
определенной организационно-правовой форме и имеющее 
исключительное право на осуществление в установленном 
законодательством порядке деятельности от своего имени по привлечению 
средств на вклады (депозиты), размещение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности и платности, 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Именно благодаря деятельности банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций непрерывно функционирует механизм 
мобилизации и распределения капитала по сферам и отраслям производства в 
зависимости от объективных потребностей общества, что в конечном итоге 
обеспечивает и стимулирует развитие национальной экономике в целом. 

Банковская деятельность, под которой понимается совокупность 
осуществляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями банковских операций, направленных на извлечение 
прибыли, осуществляется в соответствии со следующими основными 
принципами: 

– обязательность получения банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями лицензии на осуществление банковских 
операций; 

– независимость банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций в своей деятельности, невмешательство со стороны 
государственных органов в их работу, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

– разграничение ответственности между банками, небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями и государством; 

– обязательность соблюдения установленных Национальным банком 
экономических нормативов для поддержания стабильности и 
устойчивости банковской системы Республики Беларусь; 

– обеспечение физическим и юридическим лицам права выбора банка, 
небанковской кредитно-финансовой организации; 

– обеспечение банковской тайны по операциям, счетам и вкладам 
(депозитам) клиентов; 

– обеспечение возврата денежных средств вкладчикам банков. 
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При этом к банковским операциям относятся (классификация 

банковских операций и их сущность будут рассмотрены в главе 14): 
 привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц 

во вклады (депозиты); 
 размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за 

свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 
 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
 открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; 
 осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания 

физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; 
 валютно-обменные операции; 
 купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в 

случаях, установленных законодательством Республики Беларусь; 
 привлечение и размещение драгоценных металлов и драгоценных 

камней во вклады (депозиты); 
 выдача банковских гарантий; 
 доверительное управление денежными средствами, драгоценными 

металлами и драгоценными камнями; 
 инкассация денежной наличности, валютных и других ценностей, а 

также платежных документов (платежных инструкций); 
 хранение драгоценных металлов и драгоценных камней; 
 выпуск в обращение банковских пластиковых карточек; 
 финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 
 предоставление физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов 
и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов 
и драгоценных камней и др.). 

 
Необходимо отметить, что только банк имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности первых три вышеназванных операций. 
Правила и порядок осуществления банковских операций 

устанавливаются Национальным банком. Особенности регулирования 
банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями устанавливаются специальным законодательством. 

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации помимо 
вышеуказанных банковских операций в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь вправе осуществлять: 
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1) поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение 
обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права (требования) исполнения обязательств в 
денежной форме от третьих лиц; 

3) операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями, не предусмотренные частью первой настоящей статьи; 

4) финансовую аренду (лизинг); 
5) операции с использованием банковских пластиковых карточек, за 

исключением операции, указанной в абзаце четырнадцатом части 
первой настоящей статьи; 

6) консультационные и информационные услуги; 
7) выпуск, продажу, покупку, учет, хранение ценных бумаг, 

выполняющих функции расчетного документа, и иные операции с 
этими ценными бумагами, а также с ценными бумагами, 
подтверждающими привлечение денежных средств во вклады 
(депозиты) и на счета; 

8) перевозку денежной наличности, валютных и других ценностей; 
9) охрану принадлежащих банку объектов (денежных средств и иного 

имущества), а также охрану своих штатных работников; 
10) иную деятельность, предусмотренную законодательством 

Республики Беларусь. 
В экономике государств развиваются различные типы банков. 

Классификация коммерческих банков может быть проведена по ряду 
признаков. 

По формам собственности они подразделяются на банки находящиеся 
в собственности государства, банки являющиеся частной собственностью, 
а так же банки смешанные, акционерным капиталом которых владеют как 
частные лица, так и государство. В свою очередь государственные банки 
могут находиться либо в общенациональной, либо в муниципальной 
собственности. Муниципальные банки, как правило, содействуют 
развитию местного хозяйства, обеспечивают его кредитно-финансовое 
обслуживание. Учредителями их могут выступать местные органы власти 
и другие организации, которые заинтересованы в развитии местной 
инфраструктуры или чей бизнес в существенной степени зависит от этого. 

По региональной направленности выделяются международные и 
республиканские банки. По набору выполняемых операций коммерческие 
банки могут быть классифицированы на универсальные и 
специализированные. Универсальные банки осуществляют все или 
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большинство видов операций, относящихся к деятельности банковских 
учреждений. Они выполняют самые разнообразные операции и 
оказывают клиентам различные виды услуг. Однако жесткая конкуренция 
в банковском деле заставляет современные банки находиться в 
непрерывном поиске и развивать все новые не характерные ранее для них 
операции, изменять их структуру, увеличивать число предлагаемых 
клиентам услуг. Это в свою очередь улучшает ликвидность 
универсальных банков, увеличивает их доходы и укрепляет позиции на 
рынке ссудных капиталов. В деятельности специализированных банков, 
процветающих на сравнительно узких сегментах рынка и имеющих 
специфическую клиентуру, доминируют одна или две основные 
операции. Эти банки могут так же специализироваться на обслуживании 
определенной отрасли хозяйствования или специфической категории 
клиентов (биржевые, клиринговые банки). 

Инвестиционные банки – кредитные институты, 
специализирующиеся на долгосрочном кредитовании инвестиций. Они 
могут заниматься размещением выпуска новых ценных бумаг; торговлей 
существующими ценными бумагами; финансированием долгосрочных 
капитальных вложений. 

Ипотечные банки специализируются на предоставлении 
долгосрочных кредитов под залог недвижимости – земли, строений. 

Депозитные банки специализируются на осуществлении кредитных 
операций по привлечению и размещению временно свободных 
денежных средств. 

Ссудно-сберегательные банки строят свою деятельность (прежде 
всего кредитную) за счет привлечения мелких вкладов на определенный 
срок с различными режимами использования. 

По отраслевой направленности различают промышленные, 
сельскохозяйственные, торговые и строительные банки. 

Современные банки выполняют самые разнообразные функции. 
Основными из них являются: 
 аккумуляция временно свободных денежных средств; 
 предоставление кредита; 
 выпуск кредитных денег; 
 осуществление расчетов и платежей по хозяйственным сделкам; 
 предоставление клиентам экономических рекомендаций и финансовой 

информации. 
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Привлекая временно свободные денежные средства коммерческие 
банки, мобилизуют образующиеся в экономике накопления и сбережения и 
трансформируют их в ссудный капитал. Вознаграждением вкладчика за 
денежные суммы, внесенные им в коммерческий банк, могут выступать 
как доход, полученный клиентом в виде процента, так и комплекс услуг 
предоставляемый ему банком по переводу и выплате денег. 

Предоставляя клиентам кредиты, коммерческие банки с одной 
стороны активно финансируют промышленные, сельскохозяйственные, 
строительные и другие организации, способствуя расширению 
производства, его модернизации, техническому перевооружению, что в 
конечном итоге является основой научно-технического прогресса и 
экономического роста страны. С другой стороны, кредитуя население на 
покупки жилищ, товаров длительного пользования и разнообразных 
услуг коммерческие банки способствуют росту уровня жизни граждан 
данной страны. 

Банки, предоставляя кредит своим клиентам, создают депозиты 
(вклады), на которые зачисляются деньги с правом выписки чеков 
(кредитных денег) в пределах выданной ссуды. При этом чек может быть 
использован в качестве средства безналичных расчетов, обращения и 
платежа за приобретенные товары, погашения долга, а также как средства 
получения наличных денег со счета в банке. Таким образом, выдавая 
ссуды своим клиентам (осуществляя депозитно-чековую эмиссию), 
коммерческие банки активно способствуют росту денежной массы в 
обращении. Учитывая это, центральные банки осуществляют совокупность 
мероприятий, направленных на недопущение чрезмерного роста объема 
кредитной и денежной массы. 

Осуществление расчетов и платежей по хозяйственным сделкам 
является одной из основных функций коммерческих банков, которую они 
выполняют по поручению своих клиентов, причем большей частью в 
безналичной форме. 

Наконец, еще одной функцией коммерческих банков является 
предоставление клиентам, связанным с банком общими интересами, 
экономических рекомендаций и финансовой информацией. В свою очередь 
эта информация становится доступной банку в результате проводимого им 
анализа действий предприятий, которая с исчерпывающей полнотой 
отражена на их счетах, открытых в банке. 
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С точки зрения организационной структуры современные 
коммерческие банки создаются в форме акционерных обществ, высшим 
органом управления которых является собрание акционеров. 
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ТЕМА 5. БАНКИ. ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

5.1. Особенности и направления банковского менеджмента 
 
Банковский менеджмент имеет определенную специфику, 

обусловленную характером деятельности данного предприятия. Банк 
предоставляет на платной основе имеющиеся в его распоряжении 
кредитные ресурсы предприятиям, населению, государству, удовлетворяя их 
потребности в дополнительных денежных средствах. Вместе с тем банк 
"работает" с чужими деньгами. В нем аккумулируются высвободившиеся из 
кругооборота денежные средства различных собственников: 
государственных предприятий и организаций, акционерных предприятий и 
обществ, кооперативов, частных лиц. В результате банк становится распо-
рядителем и хранителем общественного капитала, что предполагает его 
ответственность перед владельцами за сохранность находящихся на счетах в 
банке денежных средств клиентов. Итак, банк выступает выразителем не 
только своих, частных, интересов, но и общественных. Это сочетание 
интересов было свойственно банку всегда, без него невозможно обеспечить 
ликвидность баланса, а значит, устойчивость банка на денежном рынке. 

Одновременно в деятельности банка значительное место занимают 
договорные отношения, которые носят характер партнерских. 
Партнерским отношениям свойственны такие черты, как доверие, 
взаимовыгодность, коллективность решений и действий. Не случайно 
взаимовыгодность кредитной сделки предполагает коллективное 
обсуждение ее условий, умение пойти на компромисс. 

Каким образом сочетание частных и коллективных интересов 
отражается на содержании банковского менеджмента? 

Прежде всего, оно определяет специфику целей банковского 
менеджмента, которые состоят в следующем: 

обеспечение рентабельной работы банка как хозяйствующего 
субъекта в условиях денежного рынка; 

обеспечение ликвидности баланса банка как гарантия надежности 
банка, соблюдение интересов кредитора и вкладчика; 

максимальное удовлетворение потребностей клиентов в объеме, 
структуре и качестве услуг, оказываемых банком, обусловливающих 
длительность и устойчивость деловых связей; 
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сочетание успешного решения производственных, коммерческих и 
социальных проблем данного коллектива; 

создание эффективной системы подготовки, переподготовки и 
расстановки специалистов, позволяющей наиболее полно реализовать их 
потенциальные возможности. 

В соответствии с указанными целями банковский менеджмент 
ориентируется на выполнение ряда количественных, качественных и 
социальных показателей. 

Количественные показатели имеют отношение ко всем сферам 
управления банковской деятельностью. Количество клиентов банка и их 
счетов, объем депозитов, кредитных вложений, инвестиций; объем 
операций и услуг, совершаемых банком, — вот лишь некоторый перечень 
показателей, используемых для анализа и оценки общих результатов 
деятельности. 

Качественные показатели можно подразделить на несколько 
видов. Первую группу составляют показатели доходов и расходов банка. 
С их помощью происходит управление рентабельностью банка. Вторая 
группы охватывает показатели скорости оборота средств, трудоемкости 
затрат на совершение операций, скорости обработки документов. В 
третью группу входят показатели степени удовлетворения запросов 
клиентов по объему, структуре и качеству оказываемых банком услуг. 
Сюда же можно отнести и способность банка обеспечить 
конфиденциальность деловых переговоров, сохранность информации. 

Социальные показатели характеризуют развитие 
профессиональной подготовки членов коллектива, их отношение к труду, 
степень решения социальных проблем. 

Другая особенность банковского менеджмента связана с тем, что 
деятельность банка считается наиболее регулируемой со стороны 
государства в целях защиты интересов владельцев денежных депозитов. 
Кроме подробных законов, регулирующих деятельность банков, 
существует ряд обязательных нормативов и предписаний, направленных 
на обеспечение ликвидности кредитных учреждений. Что это означает с 
точки зрения организации управления? Во-первых, наличие определенных 
границ в самостоятельном принятии решений, обусловленных соблюдением 
обязательных нормативов и предписаний. Во-вторых, необходимость 
менеджеров в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры денежного 
рынка искать пути обеспечения ликвидности банка (исходя из установлен-
ных нормативов). 
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Особенностью управления банковской деятельностью является 
широта сферы управления, к которой относится денежный оборот и 
кредитные отношения на макро- и микроуровнях, наличие 
значительного риска при выполнении денежных операций.  

Направления банковского менеджмента можно подразделить на 
две большие сферы. Первая группа охватывает вопросы, связанные с 
организацией и управлением экономическими процессами, 
находящимися в компетенции банка; вторая — с организацией и 
управлением банковским коллективом.  

1. Наиболее ответственной частью банковского управления явля-
ется планирование, в процессе которого вырабатывается банковская 
политика, определяющая действия на перспективу. Составной частью 
этой работы выступает формирование концепции развития кон-
кретного банка, установление текущих задач на соответствующий 
период, выработка мер по их реализации. Составные части банковской 
политики — кредитная, депозитная, инвестиционная, процентная 
политика. Здесь важное значение имеет определение перспектив 
изменений количественных, качественных и социальных показателей 
развития банка, обоснование принципов осуществления его 
деятельности, выделение приоритетов и выбор методов организации 
работы.  

Планирование деятельности банка основывается на глубоком 
анализе конъюнктуры денежного рынка и возможностях самого банка. 

Составной частью аналитической работы банка при 
формировании соответствующей политики является банковский 
маркетинг. Маркетинг в банковском деле означает: анализ спроса и 
предложений на банковские услуги в данном регионе, а также за его 
пределами; оценку места данного банка в удовлетворении 
различных услуг (кредитования, инвестировании, кон-
сультировании, организации безналичных расчетов, проведении 
лизинговых операций и т.д.); сравнение норм затрат на осуществ-
ление соответствующих операций разными банками; проведение 
рекламы. 

Маркетинг предполагает прежде всего выяснение круга реальных 
и потенциальных клиентов банка независимо от места их располо-
жения. В зарубежной практике многие коммерческие банки, создан-
ные как территориальные, впоследствии вышли за пределы 
обслуживаемой территории, создав филиалы своих банков по всей 



141 
 

 
 

стране. Маркетинг — это хорошее знание банком находящихся на 
обслуживаемой этим банком территории видов услуг, в которых 
нуждаются предприятия (организации), а также количественных 
параметров соответствующих услуг, требований клиентов к их ка-
честву. В этих целях коммерческий банк может провести ан-
кетирование клиентов. В анкете, разработанной банком для 
реальных и будущих клиентов, должны быть перечислены 
различные виды услуг, в которых может нуждаться клиент. 

Одновременно банк изучает свои возможности с точки зрения 
объема и структуры кредитных ресурсов, ликвидности баланса, уров-
ня затрат на проведение соответствующих операций, технической 
оснащенности банка, квалификации кадров. На основе такого 
анализа банк формирует политику применительно к каждой сфере 
деятельности (кредитная, депозитная, инвестиционная, расчетная и 
т.д.).  

2. Управление активами относится к числу важных 
направлений банковского менеджмента; оно реализует политику 
банка, намеченную на соответствующий период. В процессе 
управления активами ставится двуединая задача: обеспечение 
прибыльной работы банка при соблюдении ликвидности его 
баланса. Эта задача выполнима только на основе 
систематического анализа складывающейся ситуации путем 
целенаправленных действий на изменение структуры активов. 
Известно, что разные активы приносят банку неодинаковую 
прибыль, имеют разную степень риска. Поэтому банки должны 
провести классификацию всех активов в зависимости от сроков 
вложения средств, их прибыльности и степени риска. 

3.Управление пассивами представляет собой самостоятельное 
направление менеджмента, в процессе которого решаются 
следующие задачи: 

не допускать наличия в банке средств, не приносящих дохода, 
кроме той их части, которая обеспечивает формирование 
обязательных резервов; 

изыскивать необходимые кредитные ресурсы для выполнения 
банком соответствующих обязательств перед клиентами и развития 
активных операций; 

обеспечивать получение банком прибыли за счет привлечения 
"дешевых" ресурсов. 
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Каждая из этих задач имеет особые способы и приемы 
решения. Важное место среди них принадлежит депозитному 
проценту, его дифференциации в зависимости от срока вклада. 
Однако развитие пассивных операций банка, означающее не 
столько увеличение их объемов, сколько разнообразие их видов, 
предполагает в качестве первоосновы наличие денежного и 
финансового рынка, ускорение процесса приватизации 
собственности, устойчивости денежного оборота. 

4. Управление собственным капиталом банка имеет особо 
важное значение для обеспечения его ликвидности и 
платежеспособности. При расширении активных операций банка и росте 
объема депозитов возникает необходимость увеличивать собственный 
капитал банка. Управление собственным капиталом предполагает 
обоснование критериев его достаточности, а также выбор показателей, 
позволяющих оценивать эту достаточность. Эффективным инструментом 
управления собственным капиталом выступает политика в области 
дивидендов по выпущенным банком акциям. Повышение дивидендов 
влечет за собой повышение цены на акцию, а следовательно, возможность 
продажи дополнительных акций и роста собственного капитала. 

Управление рентабельностью работы банка предполагает контроль 
за его доходами и расходами, за предельными издержками по 
привлеченным средствам и предельными доходами от кредитования и 
инвестиций, обеспечением стабильности финансовых результатов, 
риском потерь. Особое внимание уделяется анализу сомнительных и 
убыточных операций, причин увеличения спекулятивных операций в 
деятельности банка, оказывающих влияние на величину получаемой 
банком прибыли. 

6. Управление рисками в банковской деятельности называется риск-
менеджмент. Главные задачи, которые решаются в процессе управления 
рисками, заключаются в том, чтобы: а) распознать возможные случаи 
возникновения риска; б) оценить масштабы предполагаемого ущерба; в) 
найти способы предупреждения или источники его возмещения. 
Управление риском строится на изучении в прошлом всех случаев 
возникновения ущерба, прогнозировании вероятности их появления для 
данного конкретного клиента, предварительном обосновании способов 
предупреждения или возмещения возможного ущерба.  

7. В содержание менеджмента включается также разработка 
концепции управления трудовым коллективом. В руководстве коллективом 
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важны три фактора: умение менеджера организовать работу коллектива, 
умение общаться с каждым сотрудником и умение найти необходимый 
инструмент воздействия на человека в целях решения определенных задач. 

Умение менеджера организовать труд коллектива базируется на 
способности его четко распределить обязанности между его членами, ставить 
конкретные задачи, выразить их определенными показателями 
(количественными и качественными), предусмотрев время на выполнение 
соответствующего задания, обеспечить информационную базу и 
технические средства, определить очередность выполнения заданий, исходя 
из классификации их на срочные и важные. 

Умение менеджера общаться с членами коллектива в значительной 
мере зависит от личных качеств менеджера, знания им индивидуальных 
особенностей каждого сотрудника, понимания того, что результат работы 
коллектива людей в большой степени зависит от стиля общения 
руководителя и подчиненного.  

Умение найти средство воздействия на коллектив и каждого его 
члена в целях зарождения энтузиазма, желания эффективно трудиться 
есть наиболее ответственная и сложная задача менеджера. В этой связи 
важное значение имеет способность менеджера акцентировать внимание 
на достижениях каждого сотрудника; умение выразить благодарность за 
достигнутый результат, создать материальные и моральные стимулы к 
труду.  

. 
 
5.2. Сущность маркетинговой деятельности банка 

 
Представляя собой кредитно-финансовый институт, современный 

банк (исключение составляют специализированные банки) предлагает 
широчайший спектр продуктов и услуг, прежде всего относящихся к 
кредитам, сбережениям и платежам, и выполняет многообразные функции 
в отношении любого физического и юридического лица. 

Реализация банковских продуктов и услуг – важнейший этап 
деятельности любого банка в условиях рынка. Целью политики банка и 
всех его служб является привлечение клиентуры путем расширения сферы 
сбыта своих продуктов и услуг, завоевание рынка и в конечном итоге 
увеличение прибыли. 

В настоящее время конкуренция на банковском рынке возросла 
настолько, что для того чтобы выжить, банки должны научиться так 
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продавать банковские продукты и услуги, чтобы обеспечить себе 
достаточно высокий уровень прибыли при приемлемом уровне риска, а 
также сохранить конкурентные позиции на рынке. Для этого банки стали 
активно использовать вначале отдельные элементы маркетинга, а затем и 
концепции маркетинга и стратегического планирования. Вызвано это 
обострением конкурентной борьбы за клиентов по мере развития 
финансового рынка и изменений во внешней среде, а также множеством 
других факторов. Отметим важнейшие из них. 

– Интернационализация экономических процессов, которая 
сопровождается проникновением банков на зарубежные рынки и их 
конкуренцией с местными банками. Глобализация банковской конкуренции; 

– появление и развитие практически во всех странах огромного числа 
небанковских учреждений, составивших конкуренцию банкам; 

– диверсификация самой банковской индустрии. Расширение спектра 
услуг, оказываемых банками, и развитие небанковских методов 
заимствования денежных средств (выпуск облигаций, например); 

– развитие информационных технологий и средств коммуникации на 
базе современной техники и как следствие расширение региональной и 
национальной сферы деятельности финансово-кредитных институтов; 

– развитие конкуренции внутри банковской системы, а также между 
банками и небанковскими институтами, как в области привлечения 
средств, так и в области предоставления кредитных услуг. Конкуренция на 
рынке банковских услуг возникла позже, чем конкуренция в 
промышленности, однако отличается развитостью форм и высокой 
интенсивностью, в частности, из-за отсутствия входных барьеров, 
характерных для многих других отраслей (нет, например, патентной 
защиты); 

– ограничения ценовой конкуренции на рынке банковских услуг, 
связанные с государственным регулированием, а также с тем, что 
существует предельный размер процента, ниже которого банк уже не 
получает прибыль, выдвигают на первый план проблемы управления 
качеством банковского продукта и продвижением продукта на рынок. 

Разумеется, это лишь самые общие закономерности развития рынка 
банковских услуг и конкуренции на нем, которые вынуждают банки 
активно развивать банковский маркетинг. 

Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде 
всего, спецификой банковской продукции. Под последней понимается 
любая услуга или операция, совершенная банком. 
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Как уже отмечалось ранее, в коммерческом банке продукция 
представляет два основных раздела: услуги по пассивным и по активным 
операциям. Первые осуществляются в целях аккумуляции средств, прежде 
всего сбережений и временно свободных средств населения и предприятий. 
Посредством пассивных операций банки формируют свои ресурсы для 
проведения кредитных и других активных операций. С помощью пассивных 
операций формируются собственные и привлеченные средства. 
Посредством оказания услуг по активным операциям коммерческие банки 
распределяют мобилизованные средства так, чтобы обеспечить себе 
необходимый уровень прибыли и устойчивость в бизнесе. 

Банковским услугам, как и всем другим видам услуг, присущи 
специфические характеристики, которые должны быть учтены при 
разработке стратегии маркетинга: 
 неосязаемость услуг их абстрактный характер – означает, что их 

невозможно ощутить материально, увидеть и оценить до тех пор, пока 
клиент их не получит. Поэтому ключевым словом маркетинга услуг 
является польза, которую получит клиент, обратившись к услугам 
банка. Но чтобы реально оценить и представить в рекламе эту пользу 
(выгоду), необходимо знать своих конкурентов, специфику их услуг, 
используемые ими методы рекламы и стимулирования; 

 непостоянство качества и неотделимость услуг от квалификации 
людей их предоставляющих – предъявляет особые требования к 
подготовке кадров. Работники банка должны знать не только технику 
банковского дела, но и психологию общения людей. Важное значение 
имеет окружающая обстановка, создающая дополнительное качество 
оказываемых банком услуг; 

 несохраняемость услуг означает, что должен быть особый механизм 
выравнивания спроса и предложения. Услуги нельзя хранить, как 
товары. Поэтому в периоды пикового спроса важно заранее 
планировать, что будет предпринимать банк для того, чтобы не было 
очередей: привлекать дополнительных работников из других отделов; 
стимулировать обращение в банк в другое время; предоставлять 
возможность провести время ожидания обслуживания за просмотром 
информационных материалов, чашечкой кофе и т.д. 
Наряду с перечисленными характеристиками, присущими всем видам 

услуг, банковский продукт имеет свои отличительные особенности: 
– оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных 

формах (наличные, безналичные, в расчетах); 
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– нематериальные банковские услуги приобретают зримые черты 
посредством имущественных договорных отношений; 

– большинство банковских услуг имеет протяженность во времени: 
сделка, как привило, не ограничивается однократным актом, 
устанавливаются более или менее продолжительные связи клиента с 
банком. 
Банковский маркетинг – это поиски использования банком наиболее 

выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей 
клиентуры. Схематично содержание маркетинговой деятельности в банке 
представлено на рис. 5.1. 

Маркетинговые
возможности

Задачи банка

Цели банка

Отбор целевых рынков

Возможности банка  (ресурсы)

Стратегическое планирование

Анализ рыночных возможностей

Разработка планов маркетинга

Планирование комплекса маркетинга

Стратегия риска

Организационная структура

Система маркетингового контроля
 

 

Рис. 5.1. Маркетинговая деятельность банка 
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Осуществление маркетинговой деятельности предполагает четкую 

постановку целей в дальнейшем конкретизируемых в задачи, а также 
определение возможностей банка с точки зрения имеющихся у него 
ресурсов. Результатом рассмотрения соотношения между целями, 
ресурсами банка и его выявленными рыночными возможностями является 
определение маркетинговых возможностей банка, которые составляют 
базу для отбора целевых рынков. 

В результате проведенных исследований приступают к разработке 
стратегического плана банка, основные направления которого 
расшифровываются в планах действий по внесению стратегических 
изменений в контролируемые факторы. Последние конкретизируются в 
программах. Далее предстоит разработать целый ряд планов маркетинга. 

Важнейшее место в процессе маркетинговой деятельности занимает 
планирование комплекса маркетинга, который включает стратегию в 
отношении ряда продуктов и их развития, ценовую стратегию, стратегию в 
области системы доставки и коммуникационную стратегию. 

При принятии различных управленческих решений основной задачей 
является достижение максимального эффекта при допустимом уровне 
риска. Исключительное значение при этом приобретает вопрос 
минимизации риска, который и позволяет решить стратегию в области 
риска. 

Для успешной реализации намеченной целей банк должен иметь 
соответствующую организационную структуру. И, наконец, в процессе 
осуществления намеченных стратегий большую важность имеет 
постоянный маркетинговый контроль, результатом которого является 
выработка мероприятий по внесению корректировок как в планы, так и 
непосредственно в саму деятельность банка. 

 
5.3. Кредитные сделки банковской системы. Денежный 

мультипликатор  
 
При существовании двух уровней банковской системы механизм 

эмиссии действует на основе денежного мультипликатора. Денежный 
мультипликатор представляет собой процесс увеличения 
(мультипликации) денег на счетах коммерческих банков в период их 
движения от одного коммерческого банка к другому. 
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Механизм денежного мультипликатора может существовать только в 
условиях двухуровневых (и более) банковских систем, причем первый 
уровень – центральный банк управляет механизмом, второй уровень – 
коммерческий банк заставляет его действовать. Для того, чтобы раскрыть 
механизм действия денежного мультипликатора, необходимо выяснить как 
банки создают деньги. 

Предположим, что в условной стране А у предпринимателя имеется 
1000 руб. наличных денег, которые временно свободны. Он решает 
положить их в один из коммерческих банков, где у него открыт счет 
(назовем его – Банк 1). 

Эта операция в балансе Банка 1 отразится следующим образом: 
Баланс Банка 1

Активы             Пассивы
1000                   1000

Итого 1000              1000

 
Деньги в банке не хранятся, как в сейфе. Они нужны ему для 

предоставления ссуды тому, кто в ней нуждается. Банк не хранит деньги, а 
обеспечивает их учет. Основной функцией банка является предоставление 
кредитов промышленности. Исходя из своих коммерческих интересов 
Банк 1 будет стремиться использовать полученные деньги – выдать ссуду 
другому заемщику исходя из своих возможностей. Однако он может 
использовать только часть полученных денег, так как обязан некоторую 
сумму перечислить в резервный фонд центрального банка страны. 
Предположим, что в нашем примере существует только один вид вкладов, 
по которому норма резервирования составляет 20 %. Это означает, что, 
получив 1000 руб. наличных денег, банк обязан 200 руб. перечислить в 
резервный фонд, а 800 руб. может выдать в виде ссуды тому, кто в 
настоящий момент нуждается в денежных средствах. 

Баланс Банка 1 после этих операций будет иметь вид: 
Баланс Банка 1

   Активы             Пассивы
Резерв 200              1000
 Ссуда 800
Итого 1000             1000  
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Таким образом, в результате этой операции Банк 1 создал 
дополнительно 800 руб., которые прибавятся к первоначальной сумме 
наличных денег – 1000 руб., и общая денежная масса в экономической 
системе теперь составляет (1000 + 800) руб. 

Полученные деньги заемщик Банка 1 положит в свой коммерческий 
банк, назовем его – Банк 2. Аналогичные операции по резервированию и 
ссудам в балансе Банка 2 отразятся следующим образом: 

Баланс Банка 2

   Активы             Пассивы
Резерв 160              800
 Ссуда 640
Итого  800              800  

Итак, создано еще дополнительно 640 руб. и денежная масса в 
системе составит: (1000 + 800 + 640) руб. Если кредит в 640 руб., 
выданный Банком 2, вкладывается в следующий банк, который отдает 20 
% в резерв, а 80 % снова отдает в долг, то сумма денег в экономике 
увеличится еще на 512 руб. В конечном итоге депозиты теоретически 
могут возрасти в 1/г раз по сравнению с первоначально поступившей в 
банковскую систему величиной наличных денег: 

rr
rrr 1

)1(1
1...)1()1()1(1 32 =
−−

=+−+−+−+ , 

где r – норма банковских резервов. 
 

Коэффициент 1/r получил в теории денежного обращения название 
денежный мультипликатор, а количество наличных денег, 
первоначально поступивших в банковскую систему, – базовые деньги или 
денежная база. 

Денежный мультипликатор (т) – коэффициент, который служит 
мерой увеличения денежной массы в результате безналичной эмиссии 
(банковской эмиссии). Он показывает, во сколько раз денежная масса 
больше величины наличных денег в банковской системе. 

Денежная база (Н)– самостоятельный компонент денежной массы, 
который характеризует величину денежных средств, поступивших в 
систему коммерческих банков. 

Предложение денег в современном мире определяется, как правило, 
величиной безналичной эмиссии. Размеры этой эмиссии зависят не 
только от размеров денежной базы, но и от уровня развития и условий 
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функционирования коммерческих банков, т.е. от способности 
банковской системы к расширению поступающих в нее средств. 
Показателем, характеризующим эту способность банковской системы, 
является денежный мультипликатор. Статистическое изучение этого 
показателя, т.е. исчисление уровня, выявление факторов его изменения и 
определение степени их влияния, является важнейшей задачей 
статистики денежного обращения. 

Денежный мультипликатор показывает, во сколько раз суммарное 
количество депозитов в банковской системе больше количества 
первоначально поступивших в систему базовых денег, и равен: 

H
Mm = , 

где m – денежный мультипликатор; М – денежная масса; Н – 
денежная база. 

Одновременно в соответствии с экономической теорией 
мультипликатор является величиной, обратной норме резервирования: 

r
m 1
= , 

т.е. его можно определить исходя из величины нормы резервирования. 
В зависимости от способа исчисления денежной массы, денежной 

базы и нормы резервирования существует несколько подходов к 
исчислению величины денежного мультипликатора, каждый из которых 
отражает различные стороны мультипликационного эффекта и позволяет 
исследовать факторы, влияющие на его динамику. 

Если в качестве величины денежной массы принять агрегат М2, то: 

базаДенеж ная
Mm 2= . 

Получаем фактическое значение мультипликатора, 
характеризующее общие условия функционирования денежной системы: 
развитие банковской и кредитной систем, условия резервирования, 
устанавливаемые центральным банком, и систему контроля за их 
исполнением, структуру денежной массы и, прежде всего, долю 
наличных денег и систему их обращения. 

Другой подход к исчислению мультипликатора, базирующийся на 
том, что он является величиной, обратной норме резервирования, 
позволяет исчислить верхнюю границу его изменения. 

В Республике Беларусь система минимальных обязательных резервов 
введена с образованием Национального банка. В соответствии с этой 
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системой НБ РБ устанавливает некий минимальный процент от величины 
депозита, который фиксирует размер денежных средств, обязательных для 
хранения каждым банком в форме наличных денег в НБ РБ, т.е.: 

Резервы = r× Депозиты. 
 

Если норма резервирования составляет 20 %, это значит, что 
коммерческий банк, имеющий срочные обязательства на сумму 1 млн. 
руб., должен располагать в НБ РБ резервом в сумме 200 тыс. руб. Если в 
следующем месяце его срочные обязательства повысятся до 2 млн руб., то 
коммерческий банк должен увеличить свой резерв до 400 тыс. руб. 

В реальной действительности единой нормы резервирования не 
существует. Норма резервирования имеет разные значения для депозитов, 
различающихся по срокам, объемам и видам привлеченных денежных 
средств. Например, различия могут составлять: 
 по счетам до востребования и срочным обязательствам коммерческого 

банка до 30 дней – 20 %; 
 по срочным обязательствам свыше 30 дней до 90 дней – 14 %; 
 по срочным обязательствам свыше 90 дней – 10 %; 
 по средствам на счетах в иностранной валюте – 1,5 %. 

Норма резервирования может быть исчислена как отношение суммы 
резервов НБ РБ к величине депозитов банковской системы: 

Депозит ы
Резервыr = . 

Величина денежного мультипликатора, как тождественно равная 
обратной ей величине, равна: 

Резервы
Депозит ыт = . 

В этом случае мультипликатор характеризует фактические 
возможности коммерческих банков расширять объемы кредитных 
вложений в экономику. 

Кроме этих различий, величина нормы резервирования по отдельным 
видам вкладов может меняться в течение периода в зависимости от задач, 
решаемых в рамках денежно-кредитной политики государства. 

Таким образом, НБ РБ, управляя механизмом денежного 
мультипликатора, расширяет или сужает эмиссионные возможности 
коммерческих банков, тем самым, выполняя одну из своих функций – 
функцию денежно-кредитного регулирования. 
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5.4. Кредитоспособность заемщика 
 

5.4.1. Понятие кредитоспособности заемщика 
 
Кредитные операции банка сопровождаются многочисленными и 

разнообразными факторами риска, которые способны привести к 
непогашению кредита, утрате как привлеченных, так и собственных 
средств банка. Для предотвращения подобных ситуаций коммерческий 
банк должен убедиться в кредитоспособности потенциального 
кредитополучателя. 

Под кредитоспособностью клиента понимается его способность 
полностью и в срок выполнить обязательства по кредитному договору. 

Задача оценки кредитоспособности клиента заключается в 
определении степени риска, который банк готов взять на себя при выдаче 
кредита. Цель оценки потенциального риска — принять решение о выдаче 
кредита конкретному клиенту. Условия, на которых кредит может быть 
предоставлен, также определяются анализом кредитоспособности клиента, 
оценкой его финансового положения как в настоящем, так и с учетом 
тенденции на будущее. 

На начальной стадии организации кредитного процесса банк изучает 
документы, предоставленные клиентом для получения кредита, с точки 
зрения его правоспособности. 

Оценка кредитоспособности происходит не только на стадии 
принятия решения о выдаче кредита. Нормативные документы 
Национального банка требуют, чтобы она являлась элементом кредитного 
мониторинга (с ежеквартальной периодичностью) и сопровождала весь 
кредитный процесс. 

Анализ кредитоспособности предполагает изучение экономических 
показателей, а также иной информации, отражающей рыночное положение 
кредитополучателя, конкурентоспособность его продукции и перспективы. 

Оценка кредитоспособности и положительное заключение по 
кредитному ходатайству кредитополучателя являются основанием для 
принятия решения о выдаче кредита. 

 
5.4.2. Способы оценки и методика расчета показателей 

кредитоспособности клиента 
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Методику расчета кредитоспособности каждый банк определяет 
самостоятельно, однако при этом обязательно должны учитываться 
показатели, предусмотренные Инструкцией по анализу и контролю за 
финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов 
предпринимательской деятельности, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики 
Республики Беларусь и Министерства статистики и анализа Республики 
Беларусь. 

Источниками информации для проведения анализа кре-
дитоспособности являются формы внешней финансовой отчетности, 
расшифровки отдельных статей баланса и документы, подтверждающие 
выполнение условий по ранее полученным кредитам. Банк вправе 
использовать и другие доступные источники сведений о 
кредитополучателе, в том числе получаемые не от клиента. 

Традиционно схема расчета кредитоспособности включает два этапа. 
Первый этап — оценка экономического положения предприятия на 

базе принятых банком финансовых показателей, имеющих нормативное 
значение. 

Второй этап — дополнительная оценка кредитоспособности на 
основе качественных показателей финансовой отчетности и иной 
информации. Анализ деятельности предприятия по качественным 
параметрам позволяет рассчитать итоговый класс его кредитоспособности. 

Основой определения кредитоспособности клиента на обоих этапах 
является анализ его финансово-экономического состояния по данным 
внешней финансовой отчетности как минимум за год. Структуру такого 
анализа обычно составляют пять основных блоков: состав и структура 
баланса; финансовая устойчивость предприятия; ликвидность его активов 
и платежеспособность; деловая активность; рентабельность. 

В банковской практике традиционно используются следующие 
методы исследования финансового состояния клиента на основании его 
баланса: анализ абсолютных показателей, вертикальный и горизонтальный 
анализ, расчет относительных показателей или коэффициентов. Последний 
метод наиболее распространен, на его основе банками осуществляются 
рейтинговые оценки кредитоспособности. 

Перечень основных относительных показателей, которые 
применяются банками для анализа финансово-экономического состояния 
кредитополучателей, включает: 
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• коэффициент текущей ликвидности (К1) — характеризует общую 
обеспеченность организации собственными оборотными средствами для 
ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 
краткосрочных обязательств организации. Определяется как отношение 
фактической стоимости находящихся в наличии у организации оборотных 
активов в виде запасов и затрат, налогов по приобретенным активам, 
дебиторской задолженности, расчетов с учредителями, денежных средств, 
финансовых вложений и прочих оборотных активов к краткосрочным 
обязательствам организации, за исключением резервов предстоящих 
расходов, т.е. итог II раздела актива бухгалтерского баланса к итогу V 
раздела пассива баланса (за вычетом строки 640 "Резервы предстоящих 
расходов") 

К1 = (II A(стр.290)) / (V П (стр.690) – стр. 640). 
Минимально допустимое значение — не ниже единицы, в противном 

случае кредитополучатель оценивается как некредитоспособный, 
оптимальное значение — 1,7. Нормативное значение имеет отраслевые 
особенности; 

• коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами (К2) — характеризует наличие у организации собственных 
оборотных средств и является основным критерием для определения ее 
неплатежеспособности. Определяется как отношение разности капитала и 
резервов, включая резервы предстоящих расходов, и фактической сто-
имости внеоборотных активов к общей величине оборотных активов, т.е. 
отношение суммы итога раздела III пассива баланса и строки 640 "Резервы 
предстоящих расходов" за вычетом итога раздела I актива бухгалтерского 
баланса к итогу раздела II актива баланса 

К2 = (III П ( стр.490) + стр.640 – IА (стр.190)) / (II А). 
Нормативное значение различается в зависимости от отраслевой 

принадлежности и составляет не менее 0,1; 
• коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами (К3)  характеризует способность организации рассчитаться по 
своим финансовым обязательствам после реализации активов. 
Определяется как отношение всех (долгосрочных и краткосрочных) 
обязательств организации, за исключением резервов предстоящих 
расходов, к общей стоимости активов, т.е. как отношение всех обяза-
тельств раздела IV и V пассива баланса за вычетом строки 640 "Резервы 
предстоящих расходов" к валюте баланса 
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К3  = (IV П (стр. 590) + V П (стр. 690) – стр. 640) / (ВБ(стр.300 или 
700)). 

Нормативное значение для всех отраслей — не более 0,85. 
Организация считается устойчиво неплатежеспособной в том случае, когда 
имеется неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса в 
течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего 
баланса, а также наличие на дату составления последнего баланса значения 
коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами (К3), 
превышающее 0,85. 

Это основные показатели, используемые при проведении 
коэффициентного анализа. Для проведения детального анализа 
финансового состояния организации могут использоваться следующие 
дополнительные показатели: 

• коэффициент обеспеченности просроченных финансовых 
обязательств активами  (К4) на конец отчетного периода. Рассчитывается 
как отношение суммы краткосрочной и долгосрочной просроченной 
кредиторской задолженности к валюте баланса 

К4 = (КП + ДП) / (ВБ (стр.300 или 700)), 
где КП — краткосрочная просроченная кредиторская задолженность (ф. 5 

"Приложение к бухгалтерскому балансу", гр. 6, сумма стр. 150, 175); ДП — 
долгосрочная просроченная кредиторская задолженность (ф. 5 "Приложение к 
бухгалтерскому балансу", гр. 6, сумма стр. 140, 165); 

• коэффициентом, характеризующим платежеспособность 
кредитополучателя и показывающим, какая часть краткосрочных 
обязательств может быть погашена немедленно, является коэффициент 
абсолютной (быстрой) ликвидности. Определяется как отношение 
наиболее ликвидных активов организации к ее текущим обязательствам, 
т.е. суммы денежных средств (строка 260) и финансовых вложений (строка 
270) к итогу раздела V пассива баланса за вычетом резервов предстоящих 
расходов (строка 640) 

Кабс.л = ( стр.260 + стр.270) / (V П (стр.690) – стр. 640). 
 

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности 
должно быть не менее 0,2. Более низкий показатель указывает на падение 
платежеспособности предприятия; 

• коэффициент финансовой независимости (автономии) 
характеризует долю собственных средств в стоимости имущества 
организации. Определяется как отношение источников собственных 



156 
 

 
 

средств к стоимости имущества организации, т.е. суммы III раздела 
пассива баланса и стр. 640 резерва предстоящих расходов к валюте баланса 

Кф.н  = (III П (стр.490) + стр.640) / (ВБ (стр.300 или 700)). 
Минимальное значение коэффициента — 0,5, его превышение — 

признак роста финансовой независимости организации, расширение 
возможности привлекать средства со стороны. 

Кроме приведенных выше коэффициентов для оценки 
кредитоспособности используются показатели оборачиваемости 
оборотных средств, кредитуемых ценностей, дебиторской и кредиторской 
задолженности, отгруженных товаров, а также другие показатели по 
усмотрению банка. 

Следует отметить, что использование коэффициентов оправданно 
настолько, насколько позволяет дать характеристику отдельных сторон 
деятельности кредитополучателей в количественном выражении. Но 
нельзя также не видеть и ограниченности этого метода, так как 
коэффициенты, во-первых, отражают положение дел в прошлом (причем 
на основании данных об остатках) и, во-вторых, показывают 76 лишь 
некоторые стороны деятельности организаций, в основном, движение 
оборотных средств, не учитывают ни репутации заемщика (квалификация 
персонала, соблюдение договорной и платежной дисциплины и т.д.), ни 
особенностей и перспектив экономической конъюнктуры (в том числе 
влияния инфляции и девальвации), ни оценок выпускаемой и реализуемой 
продукции (наличие спроса, технический уровень, намечаемые изменения 
в составе, структуре и другие параметры), ни перспектив 
капиталовложений. 

В силу этого на стадии принятия решения о предоставлении кредита 
коэффициентный анализ должен дополняться рейтинговым. Рейтинг 
показателей в относительных величинах характеризует значимость для 
банка каждого из них, которая определяется на основе экономического 
веса показателей, кредитной политики банка, факторов снижения уровня 
кредитоспособности клиентов банка. 

Рейтинг каждого показателя устанавливается путем сопоставления 
фактического значения коэффициента с его нормативным уровнем. 
Нормативные уровни разрабатываются каждым банком на базе 
накопленной статистической информации о фактическом значении 
коэффициентов кредитоспособности по обслуживаемой клиентуре и 
мировым стандартам. Рейтинг в баллах позволяет определить в первом 
приближении класс кредитоспособности заемщиков. Точные заключения о 
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классе кредитоспособности делаются с учетом дополнительных 
показателей. 

 
5.5. Операции коммерческих банков 
 
Современные коммерческие банки предлагают своим клиентам 

разнообразные виды банковской продукции, т.е. выполняют для своих 
клиентов различные виды операций и предоставляют им самые 
разнообразные виды услуг. 

Банковские операции – операции, направленные на решение задач, 
отражающих банковскую деятельность, выполнение функций банков. 
Банковские операции, как правило, связаны с движением специфического 
товара – денег, и поэтому они имеют свои особенности. Всю совокупность 
банковских операций с определенной условностью можно разделить на 
три основные группы (рис. 5.1). 

ОПЕРАЦИИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Пассивные Комиссионно-
посреднические

Активные

 
 

Рис. 5.1. Классификация операций коммерческих банков 
 

5.5.1. Пассивные операции 
 
Пассивные операции – операции, посредством которых банки 

формируют свои ресурсы для проведения кредитных и других активных 
операций. Под пассивными операциями понимаются такие операции 
банков, в результате проведения которых происходит увеличение 
денежных средств, находящихся на пассивных или активно-пассивных 
счетах в части превышения пассивов над активами. 

Все пассивные операции имеют общее назначение, но при этом могут 
осуществляться в различных формах. Как правило, выделяют четыре 
основных формы пассивных операций коммерческих банков: 

1) первичное размещение ценных бумаг собственной эмиссии; 
2) формирование или увеличение фондов банка за счет отчислений от 

прибыли банка; 
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3) депозитные операции; 
4) кредиты и займы, полученные от других юридических лиц. 

Благодаря проведению пассивных операций коммерческие банки 
аккумулируют временно свободные средства клиентов. В ходе 
осуществления активных операций, прежде всего кредитных, банками 
создаются новые ресурсы, источником которых является банковская 
прибыль. 

В зависимости от вида эмитируемых коммерческим банком ценных 
бумаг у него происходит формирование либо привлеченных средств 
(эмиссия векселей, облигаций, банковских сертификатов), либо 
собственных (эмиссия акций). Увеличение собственных ресурсов 
происходит также и в результате проведения банками пассивных 
операций, выделенных во вторую группу. 

Наибольшую часть ресурсов коммерческих банков составляют 
привлеченные средства. Они могут покрывать до 90 % всей потребности 
банков в денежных ресурсах. Основная часть привлеченных ресурсов 
формируется банками на депозитной основе в результате зачисления 
средств на текущие, расчетные и другие счета до востребования или же 
при приеме банком от клиентов срочных вкладов и депозитов. 

Привлечение средств на основе выпуска долговых ценных бумаг и 
покупка ресурсов на межбанковском рынке является для банка 
дополнительным источником привлеченных ресурсов, приобретение 
которых чаще всего связано с необходимостью регулирования банковской 
ликвидности. В некоторых случаях их активный поиск на рынке ведется 
для обеспечения кредитными ресурсами первоклассных клиентов или в 
результате возможности иного эффективного использования. 

Проведение пассивных операций по формированию собственных и 
привлеченных средств сопряжено с определенными расходами 
коммерческого банка. Расходы по обслуживанию уставного капитала 
коммерческого банка, являющегося основным составным элементом его 
собственных средств, связаны с выплатой акционерам (участникам) части 
заработанной банком прибыли в виде дивидендов. Расходы по 
привлеченным ресурсам выражаются в начислении банком процентов по 
остаткам средств на счетах до востребования или по срочным депозитам. 
Во втором случае издержки банка будут гораздо выше. Относительно 
высокую стоимость имеют и привлеченные недепозитные средства, 
особенно полученные межбанковские кредиты. 
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Таким образом, с помощью пассивных операций формируются 
собственные и привлеченные средства банка (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Состав и источники ресурсов коммерческого банка 
 
 

К собственным средствам банков относят: 
Уставный фонд (уставный капитал), который аккумулируется 

путем реализации акций (простых и привилегированных) коммерческого 
банка на фондовом рынке, а также за счет вкладов учредителей 
(акционеров) в виде добровольных денежных взносов или любого другого 
имущества. 

Фонды банка. Предназначены для формирования суммы 
обязательных резервов, образуемых, как правило, за счет отчислений от 
прибыли (резервного фонда, представляющего собой минимальный 
гарантийный фонд, снижающий риск убытков для кредиторов в случае 
банкротства); суммы средств фонда развития банковского дела, если его 
образование предусмотрено учредительными документами (фонда 
развития банка, представляющего собой средства (прибыль), 
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направленные на капитальные вложения); суммы средств, направленных 
на создание прочих фондов банка; 

К фондам банка можно отнести также фонд переоценки, в котором 
отражаются результаты переоценки основных средств, валютных статей 
баланса, золота и драгоценных металлов, а также разницы между ценой 
выпущенных на рынок акций и их номинальной стоимостью. 

Нераспределенная прибыль, т.е. та часть прибыли, которая осталась 
нераспределенной между собственниками банка в виде дивидендов и не 
отчислена на формирование фондов банка. 

Как правило, собственные средства коммерческих банков составляют 
незначительную часть его общих ресурсов (в среднем около 10 %). 
Привлеченные средства коммерческих банков составляют 
преобладающую часть банковских ресурсов. Чаще всего их доля в общей 
сумме ресурсов составляет около 70 % , а у некоторых банков может 
достигать 85–90 %. 

По устоявшейся в мировой банковской практике традиции в 
зависимости от способа аккумуляции все привлеченные ресурсы 
подразделяются на депозиты и недепозитные средства. Под депозитом в 
мировой банковской практике понимаются денежные средства или ценные 
бумаги, отданные на хранение в банковское учреждение. 

Депозиты составляют основную часть привлеченных ресурсов 
коммерческих банков Они представляют собой денежные средства, 
внесенные в банк его клиентами – юридическими и физическими лицами. 
Существует достаточно много разновидностей банковских счетов, 
средства на которых классифицируют как депозиты. Эти счета могут 
различаться по целям их открытия, режимам функционирования и другим 
признакам. Разнообразие условий и способов привлечения средств в 
депозиты связано со стремлением банков в условиях достаточно жесткой 
конкуренции на рынке банковских ресурсов обеспечить режим 
максимального благоприятствования различным категориям клиентов и 
одновременно получить для себя стабильный приток ресурсов. 

По экономическому содержанию депозиты можно разделить на 
несколько групп: 

 депозиты до востребования; 
 срочные депозиты; 
 сберегательные вклады. 
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Основной характеристикой всех депозитов до востребования является 
возможность их владельцев без предварительного уведомления 
пользоваться этими средствами: производить за счет них платежи и 
перечисления; получать их часть для использования на разрешенные 
законодательством цели в виде наличных средств; осуществлять их 
депонирование и даже полное изъятие. Для клиентов эти счета являются 
достаточно удобными в связи с их высокой ликвидностью, а к недостаткам 
можно отнести то, что, как правило, по таким счетам банки начисляют 
невысокие депозитные проценты либо вообще не производят их 
начисление. В связи с этим принято различать два вида вкладов до 
востребования: беспроцентные текущие счета, по которым банки не 
начисляют вкладчикам никаких процентов (по принципу: клиент не платит 
за услуги, связанные с переводами и перечислениями средств, а банк не 
платит проценты по вкладам); счета, на которые начисляют проценты, 
т.е. счета по которым выплачивается процентный доход. 

Для банка основное неудобство этих депозитов связано с достаточно 
высоким риском их одновременного изъятия и необходимостью 
поддержания большого запаса средств для расчетов по подобным 
обязательствам. Особые "пики" оттока средств, привлеченных банками на 
условиях до востребования, приходятся на сроки перечисления клиентами 
платежей в бюджет и различные внебюджетные фонды, а также на дни 
получения клиентами средств на заработную плату и другие приравненные 
к ним платежи. 

Наиболее устойчивую часть депозитных ресурсов представляют 
срочные депозиты и сберегательные вклады. Под срочными депозитами 
понимаются денежные средства, внесенные в банк на фиксированный 
срок. Для банка с точки зрения управления его ликвидностью депозиты 
срочного характера являются наиболее приемлемыми, так как изъятие этих 
средств их собственниками предполагается лишь после окончания 
оговоренных сроков. По срочным депозитам банки уплачивают клиентам 
процент, как правило, фиксированный и гораздо более высокий, чем по 
депозитам до востребования. При досрочном изъятии средств клиенты 
несут достаточно ощутимую потерю в доходах, выражающуюся в выплате 
более низкого процента. 

В некоторых случаях коммерческие банки прибегают к оформлению 
срочных депозитов и вкладов депозитными (для юридических лиц) и 
сберегательными (для физических лиц) сертификатами. 
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Сберегательные счета клиентов характеризуются в основное 
отсутствием фиксированного срока хранения денежных средств и условия 
их ведения не требуют предупреждения об изъятии средств. Существует 
достаточно много разновидностей сберегательных и вкладных счетов. Их 
значение для коммерческих банков состоит в том, что с их помощью 
происходит мобилизация временно свободных средств населения. 

Разработка коммерческими банками наиболее привлекательных 
условий по сберегательным и вкладным счетам должна способствовать 
увеличению притока в банки средств от населения. 

Кроме классификации депозитов по экономическому содержанию, их 
можно классифицировать и по другим признакам: по срокам привлечения; 
по условиям внесения и изъятия средств; по видам валюты; по 
уплачиваемым процентам; по видам вкладчиков. В соответствии с 
последним признаком выделяют депозиты юридических и физических лиц. 

Недепозитными средствами принято считать ресурсы, которые 
формируются коммерческими банками путем продажи собственных 
долговых, обязательств на денежном рынке или путем получения займов 
от других кредитных учреждений, в том числе от центрального банка. 
Недепозитные источники банковских средств в отличие от депозитов не 
носят персональный характер и не ассоциируются с конкретными 
клиентами банка. Они приобретаются на рынке зачастую на аукционной 
основе, предполагающей конкуренцию. 

Существует несколько причин привлечения подобных ресурсов. Одной 
из них может быть необходимость увеличения остатка средств на 
корреспондентском счете в Национальном банке для оперативного 
регулирования показателей ликвидности. Покупка ресурсов на 
межбанковском рынке может быть связана также с возможностью их 
эффективного использования на конкретные целевые программы, а иногда, 
таким образом, мобилизуется недостающая часть ресурсов для 
удовлетворения потребностей наиболее значимых клиентов банка. Ресурсы, 
приобретаемые на межбанковском рынке, характеризуются, как правило, 
высокой оперативностью их приобретения и достаточно высокой 
стоимостью. 

К привлечению недепозитных источников ресурсов обычно 
прибегают крупные банки, занимающие достаточно прочное положение 
в банковской системе и имеющие репутацию финансово устойчивых 
учреждений. 



163 
 

 
 

Состав и структура банковских пассивов оказывают непосредственное 
влияние на масштабы кредитных и других активных операций 
коммерческих банков, а также на объемы доходов, полученных за счет их 
проведения. Состав и структура банковских ресурсов влияют на 
ликвидность кредитного учреждения. С учетом этого коммерческие банки 
при формировании ресурсной базы должны проводить взвешенную 
политику, направленную на обеспечение максимальных финансовых 
результатов и оптимального уровня надежности. 

 
5.5.2. Активные операции 

 
Под активными операциями коммерческих банков понимают 

размещение ими средств, аккумулированных с помощью пассивных 
операций. Среди активных операций выделяются два главных вида – 
кредитные (учетно-ссудные) и фондовые (операции с ценными 
бумагами). 

Кредитные операции коммерческих банков (кредиторов) представляют 
собой движение ссудного капитала, предоставляемого на условиях 
возвратности, срочности и платности. Кредитные операции могут быть 
классифицированы по следующим основным критериям (рис. 5.3): 

 по срокам возврата; 
 по методу возврата; 
 по наличию обеспечения; 
 по структуре заемщиков; 



164 
 

 
 

 
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

По срокам 
возврата 

По методу 
возврата 

По наличию 
обеспечения 

По структуре 
заемщиков 

По срокам 
возврата 

Бессрочные 
(онкольные) 

Кратко-
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периодическими 
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Необеспеченные 
(бланковые) 
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местным органам 
власти 

Предоставляемые 
населению 

Предоставляемые 
предприятиям и 

организациям  

 

Рис. 5.3. Классификация кредитных операций 
 

По сроку возврата различают ссуды: 
 бессрочные (онкольные), формируемые по принципу "до 

востребования", т.е. без четкого обозначения срока возврата. В этом 
случае ссуда может быть погашена либо по требованию банка, либо 
по требованию заемщика; 

 краткосрочные, т.е. выданные до одного года; 
 среднесрочные, оформленные на срок от одного года до пяти лет; 
 долгосрочные, выданные на срок, превышающий пять лет. 

 
По методу возврата различают ссуды: 

 погашаемые единовременным платежом, когда первоначальная 
величина кредита и проценты по нему возвращаются одномоментно 
по завершению кредитного периода; 

 погашаемые периодическими платежами, когда первоначальная 
величина кредита и проценты по нему возвращаются периодически 
(ежемесячно, ежеквартально и т.д.) в течение всего кредитного 
периода; 

 погашаемые комбинированным способом, когда, например, 
первоначальная величина кредита возвращается одномоментно в 
конце кредитного периода, а проценты вносятся заемщиком 
периодически, или наоборот. 
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По наличию обеспечения различают ссуды: 
 необеспеченные (бланковые), предоставляемые субъектам 

хозяйствования, которые отличаются прекрасной репутацией и чье 
финансовое положение является безупречным; 

 обеспеченные, предоставляемые в форме учета или под залог 
векселей, а также под залог имущества и на основе поручительства 
либо страхового полиса. 
 

По структуре заемщиков различают ссуды: 
 предоставляемые государству и местным органам управления. Эти 

ссуды, как правило, служат для покрытия дефицитов бюджетов 
центральных и местных органов власти; 

 предоставляемые предприятиям и организациям. Эти ссуды могут 
быть использованы как для пополнения временной нехватки 
оборотного капитала, так и для вложения в основной капитал; 

 предоставляемые населению. Эти ссуды используются на жилищное 
строительство, для покупки потребительских товаров длительного 
пользования (холодильник, телевизор и т.д.). 

 
Кредитные вложения разделяют также по отраслевой направленности, 

т.е. по тому, к каким отраслям экономики принадлежат кредитуемые 
предприятия (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
торговля и т.д.). 

К фондовым операциям коммерческих банков относятся (см. также 
главу 15): 

– сделки с государственным ценными бумагами; 
– покупка ценных бумаг предприятий и организаций для собственного 

портфеля (инвестиции); 
– первичное размещение среди держателей вновь выпущенных 

ценных бумаг. 
Под сделками с государственными ценными бумагами понимается 

покупка коммерческими банками на первичном рынке и последующая 
реализация на рынке вторичном краткосрочных и долгосрочных 
государственных облигаций. Такими ценными бумагами являются 
государственные краткосрочные облигации (ГКО) и долгосрочные 
государственные облигации (ДГО). 
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Выпуск ГКО осуществляется с целью привлечения временно 
свободных денежных средств юридических и физических лиц, в том числе 
иностранных, для возмещения дефицита республиканского бюджета. 

Первичное размещение ГКО осуществляется путем их продажи на 
аукционе на дисконтной основе (по стоимости ниже номинальной) по 
предлагаемым ценам, но не ниже цен устанавливаемых Министерством 
финансов в день проведения аукциона. ГКО погашаются в безналичной 
форме путем перечисления их номинальной стоимости первичным 
инвесторам в соответствии с количеством приобретенных на закрытом 
аукционе ГКО. Инвесторы имеют право в установленном законодательстве 
порядке продавать ГКО на вторичном рынке ценных бумаг через биржи. В 
этом случае они получают доход в виде разницы между ценами 
реализации (погашения) и ценами приобретения ГКО. 

Для определения текущей стоимости ГКО используется следующая 
формула: 

100*365
** ДПЦЦC += ; 

где С – текущая стоимость ГКО на день расчета, руб.; Ц – цена ГКО, 
по которой она была приобретена, руб.; П – годовой доход по ГКО, %; Д – 
количество дней, прошедших со дня продажи ГКО до дня определения ее 
стоимости. 

Годовой доход по ГКО рассчитывается по следующей формуле 

ТЦ
ЦНП

*
100*365*)( −

= ; 

где Н – номинальная стоимость ГКО, руб.; Т – срок обращения 
облигаций данного выпуска, дней. 

 
ДГО могут быть использованы первичными держателями в качестве 

оплаты при расчетах за товары (услуги, работы), а также могут выступать 
предметом залоговых обязательств. Держателями ДГО могут быть только 
юридические лица. 

Первичные держатели вправе продавать ДГО на вторичном рынке. 
Расчеты ДГО, производимые первичными держателями, осуществляются 
Национальным банком путем перевода ДГО на счета потенциальных 
владельцев по номинальной стоимости. При погашении Национальный 
банк перечисляет на счет последнего владельца ДГО номинальную 
стоимость облигации, увеличенную на сумму процентной ставки, 
установленной при выписке. 
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Покупкой ценных бумаг предприятий и организаций для 
собственного портфеля коммерческие банки осуществляют инвестиции, 
представляющие собой долгосрочные вложения средств банками в 
уставные фонды других юридических лиц за счет свободного остатка 
прибыли и фондов, образуемых из прибыли с целью увеличения доходов 
за счет получения дивидендов. 

 
5.5.3. Комиссионно-посреднические операции 
 
Под комиссионно-посредническими операциями понимают 

обширную группу банковских операций, некоторые из которых приведены 
на рис. 5.4. 

 
КОМИССИОННО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ

ОПЕРАЦИИ БАНКОВ

Собственно
посреднические

операции

Трастовые
(доверительные)

операции

Лизинговые
операции

Факторинговые
операции

 

Рис. 5.4. Комиссионно-посреднические операции коммерческих банков 
 
В предыдущих главах нами были уже рассмотрены некоторые из 

приведенных на рис. 5.4 операций. Особенности отдельных комиссионно-
посреднических операций (лизинговых, факториноговых, трастовых, 
форфейтинга и др.) будут раскрыты в главе 16. Здесь же еще раз дадим 
краткую характеристику вышеприведенных комиссионно-посреднических 
услуг, оказываемых коммерческих банком своим клиентам: 
 посреднические операции – операции, содействующие финансовому 

обороту (инкассовые, переводные, аккредитивные); 
 доверительные (трастовые) операции – операции по управлению 

имуществом и выполнению иных услуг по поручению и в интересах 
клиента на правах его доверенного лица; 

 лизинговые операции – это форма финансирования 
капиталовложений, ориентированная на использование, т.е. как 
расширение возможностей, а не замену банковского кредита. 
Различные формы, в которых предоставляется лизинг, множество 
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контрактов, каналов сбыта, вложение новых товаров в лизинг 
заинтересовывают банки в участии в лизинговых операциях. Банки 
могут создавать лизинговые подразделения, фирмы, выполняющие 
лизинговые операции во всем их многообразии. В отличие от 
независимых фирм по лизингу банк имеет те преимущества, что 
располагает необходимыми кредитными ресурсами, 
квалифицированными специалистами в области кредитов, хорошо 
осведомлен о финансовом состоянии потенциальных арендаторов. 
Решения о лизинговых операциях принимаются банками по 
соображениям выгоды и комплексного обслуживания клиентов, и 
тем самым увеличения их числа. Вкладывая средства в 
приобретение оборудования и выполняя функцию лизингодателя, 
банки могут внести свой вклад в формирование стратегии и тактики 
обновления основных доходов, определить направления развития 
лизинга, контролировать ситуацию на лизинговом рынке; 

 факторинговые операции. Факторинг – это переуступка банку 
(специализированной факторинговой компании (фирме)) 
неоплаченных долговых требований (платежных документов, 
векселей и т.п.), возникающих между производителями и 
потребителями в процессе реализации товаров и услуг. В основе 
факторинговой операции лежит покупка банком (факторинговой 
компанией) платежных документов поставщика на отгруженную 
продукцию, выполненные работы и оказанные услуги и передача 
поставщиком факторингу права требования платежа с покупателя. 
Факторинг может касаться переуступки просроченной задолженности 
или платежных требований в момент их возникновения, т. е. срочных 
платежей. Фактор (банк) инкассирует дебиторскую задолженность 
поставщика с выплатой суммы счетов – немедленно или по мере 
погашения задолженности покупателем к определенной дате. 
Наиболее распространена немедленная оплата, по существу 
включающая краткосрочное кредитование поставщика для 
обслуживания процесса перевода капитала из товарной формы в 
денежную. Покупатель возвращает долг фактору (банку) по истечении 
установленного срока полностью или частями в соответствии с 
договором; 

 дилинговые операции – операции по купле-продаже иностранной 
валюты. Дилинг осуществляется от собственного имени за счет 
собственных средств либо за счет средств иных лиц в соответствии с 
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поручениями данных лиц. Он представлен следующими формами: 
покупка-продажа у физических лиц наличной иностранной валюты, а 
также безналичной иностранной валюты, хранящейся на счетах 
физических лиц; покупка и продажа иностранной валюты у 
юридических лиц; 

 трансфертные операции банков – это операции по переводу 
иностранной валюты или золота из одной страны в другую. К этим же 
операциям относятся также передача права владения именными 
ценными бумагами (акциями и др.) одним лицом другому, 
осуществляемая при помощи передаточной надписи (индоссамента). 
К трансфертным платежам относятся также все выплаты, 
осуществляемые государством (в лице правительства) гражданам 
(пенсии, пособия по безработице, компенсации, выплаты лицам с 
низкими доходами), которые не представляют собой какого-либо рода 
компенсацию за оказываемые государству текущие трудовые услуги; 

 прочие операции банков – операции, сопутствующие деятельности 
банков, например, услуги по хранению, охране ценностей; 
консультационно-информационные; благотворительная деятельность; 
нумизматические операции; осуществление научных и технических 
разработок и др. 
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ТЕМА 6. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

 
6.1. Центральный банк: цели, функции, операции 
 
Центральный банк страны является главным звеном банковской 

системы государства, это, прежде всего, посредник между государством и 
экономикой. В различных государствах эти банки называются по-разному: 
государственные, народные, эмиссионные, резервные. Центральные банки 
возникли как коммерческие банки, наделенные правом эмиссии банкнот. 

В конце XIX - начале XX в. в большинстве стран эмиссия всех 
банкнот была сосредоточена в одном эмиссионном банке, который стал 
называться центральным эмиссионным, а затем просто центральным 
банком. Первичная обязанность центрального банка в рыночной 
экономике - защищать покупательную способность денег и помогать 
нормальному функционированию финансовых рынков. 

Центральный банк чаще всего является собственностью государства. 
Осуществляя свою деятельность на макроуровне, он отражает 
общенациональный интерес, проводит политику не в интересах того или 
иного региона, той или иной группы отраслей экономики или 
предприятий, а в интересах государства в целом. При этом центральный 
банк не ставит своей задачей получение прибыли. 

Традиционно центральный банк выполняет четыре основные 
функции: осуществляет монопольную эмиссию банкнот; является банком 
банков; банкиром правительства; проводит денежно-кредитное 
регулирование и банковский надзор. 

Основными целями Национального Банка Республики Беларусь как 
центрального органа управления являются: 

– защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе 
его покупательной способности и курса по отношению к 
иностранным валютам; 

– развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь; 
– обеспечение эффективного, надежного и безопасного 

функционирования платежной системы. 
Получение прибыли не является основной целью деятельности 

Национального банка. 
Национальный банк выполняет следующие функции: 
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 разрабатывает и совместно с Правительством Республики Беларусь 
проводит единую денежно-кредитную политику Республики 
Беларусь в порядке; 

 осуществляет эмиссию денег; 
 регулирует денежное обращение; 
 регулирует кредитные отношения; 
 является для банков кредитором последней инстанции, осуществляет 

их рефинансирование; 
 осуществляет валютное регулирование; 
 организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, 

так и через уполномоченные банки в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

 выполняет функции центрального депозитария государственных 
ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, если иное не 
определено Президентом Республики Беларусь; 

 осуществляет эмиссию ценных бумаг Национального банка; 
 организует эффективное, надежное и безопасное функционирование 

системы межбанковских расчетов; 
 консультирует, кредитует и выполняет функции финансового агента 

Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и 
распорядительных органов по вопросам исполнения 
республиканского и местных бюджетов; 

 осуществляет государственную регистрацию банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций, производит выдачу им лицензий 
на осуществление банковских операций; 

 осуществляет регулирование деятельности банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций по ее безопасному и ликвидному 
осуществлению и надзор за этой деятельностью; 

 устанавливает порядок осуществления банковских операций; 
 регистрирует ценные бумаги банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь; 

 разрабатывает и утверждает методику бухгалтерского учета и 
отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций; 

 определяет порядок проведения безналичных и наличных расчетов в 
Республике Беларусь; 

 осуществляет операции, необходимые для выполнения основных 
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целей деятельности Национального банка; 
 организует расчетное и (или) кассовое обслуживание отдельных 

государственных органов, перечень которых определен в Уставе 
Национального банка; 

 принимает участие в разработке прогноза платежного баланса 
Республики Беларусь и организует составление платежного баланса 
Республики Беларусь; 

 создает золотовалютные резервы, в том числе золотой запас, и 
управляет ими; 

 устанавливает цены купли-продажи драгоценных металлов и 
драгоценных камней при осуществлении банковских операций; 

 организует инкассацию и перевозку денежной наличности, валютных 
и других ценностей; 

 осуществляет контроль за обеспечением безопасности и защиты 
информации в банковской системе; 

 заключает соглашения с центральными (национальными) банками и 
кредитными организациями иностранных государств; 

 дает согласие на осуществление банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями операций с ценными бумагами; 

 выполняет другие функции в соответствии с Банковским кодексом и 
иными законодательными актами Республики Беларусь. 

 
 

6.2. Денежно-кредитная политика 
 
Денежно-кредитная политика состоит в контролировании 

Центральным банком предложения денег путем воздействия на денежную 
базу, а также на мультипликатор с целью стабилизации совокупного 
объема производства, занятости и уровня цен. Как известно, денежная 
масса является основным фактором, определяющим уровень цен, кроме 
того, денежная масса также играет значительную роль в определении 
реального уровня производства и занятости в экономике. Считая, что у 
Центрального банка есть возможность влиять на денежную массу, 
рассмотрим ее основные (конечные) цели, которым придается 
приоритетное значение при разработке денежно-кредитной политики: это - 
высокий уровень занятости, экономический рост, стабильность цен, 
стабильность ставки процента, стабильность на финансовом рынке и 
стабильность валютного курса. Некоторые цели согласуются друг с 
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другом: высокий уровень занятости и экономический рост, стабильность 
ставки процента и стабильность на финансовом рынке. Но, тем не менее, 
это не всегда бывает так. Задача поддержания стабильного уровня цен 
часто противоречит задаче поддержания стабильной ставки процента и 
высокого уровня занятости в краткосрочном периоде. Например, на фоне 
экономического роста и снижения уровня безработицы, инфляция и ставка 
процента могут начать расти. В случае если Центральный банк будет 
пытаться предотвратить рост ставки процента путем покупки облигаций, 
повышая их цену и таким образом вынуждая ставку процента понижаться, 
то такая операция на открытом рынке увеличит и предложение денег, что 
стимулирует инфляцию. Но если Центральный банк приостановит рост 
предложения денег, чтобы предотвратить инфляцию, то в краткосрочном 
периоде и ставка процента, и уровень безработицы могут повыситься. 
Таким образом, существует проблема конфликта целей, что ставит 
Центральный банк перед трудным выбором.  

Желая достичь определенных целей, таких как стабильность цен или 
высокий уровень занятости, Центральный банк не может непосредственно 
и немедленно повлиять на них. Стратегия Центрального банка  состоит в 
том, что после выбора конечных целевых значений, определяется набор 
целевых показателей, непосредственно влияющих на уровень занятости 
или уровень цен, которые называют промежуточными целями. В 
качестве них могут выступать, например, денежные агрегаты (М1, М2, 
М3), ставка процента (кратко или долгосрочная), или обменный курс. 
Однако инструменты Центрального банка не позволяют напрямую 
добиться даже этих промежуточных целей. Поэтому подбирается другой 
набор переменных, называемых операционными целями, ими могут быть, 
например, резервные агрегаты (резервы, денежная база и др.) или ставки 
процента (межбанковская ставка процента или ставка по векселям 
Казначейства), более чутко реагирующие на инструменты денежно-
кредитной политики. 

Инструменты, с помощью которых центральный банк осуществляет 
денежно-кредитную политику: 

1. Лимиты кредитования, прямое регулирование ставки процента – 
инструменты прямого регулирования, 

2. Изменение нормы обязательных резервов, 
3. Изменение учетной ставки (ставки рефинансирования), 
4. Операции на открытом рынке.  
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Пункты 2,3,4 относятся к инструментам косвенного регулирования, 
эффективность использования которых тесно связана со степенью 
развития денежного рынка и экономики в целом. При переходе страны к 
рынку используются как прямые, так и косвенные инструменты 
регулирования, с постепенным вытеснением первых вторыми. Конечные 
цели денежно-кредитной политики реализуются как одно из направлений 
экономической политики в целом, наряду с фискальной, валютной, 
внешнеторговой, структурной и другими видами политики. 
Промежуточные цели непосредственно относятся к деятельности 
центрального банка и осуществляются в рыночной экономике в основном с 
помощью косвенных инструментов. Рассмотрим их подробнее. 

Обязательные резервы - это часть суммы депозитов, которую 
коммерческие банки должны хранить в виде беспроцентных вкладов в 
центральном банке. В современных условиях обязательные резервы 
выполняют не столько функцию страхования депозитов, сколько служат 
для осуществления контрольных и регулирующих функций центрального 
банка, а также для межбанковских расчетов. Чем выше установленная 
центральным банком норма обязательных резервов, тем меньшая доля 
средств может быть использована коммерческими банками для кредитных 
операций. Увеличение нормы обязательных резервов уменьшает денежный 
мультипликатор и ведет к сокращению денежной массы. На практике 
данный инструмент используется достаточно редко, поскольку сама 
процедура носит громоздкий характер, а сила его воздействия через 
мультипликатор довольно значительна. 

Изменение учетной ставки. Учетная ставка – это процент, по 
которому центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Если 
учетная ставка повышается, то объем заимствований банковской системы 
у центрального банка сокращается, а, следовательно, уменьшаются и 
операции коммерческих банков по предоставлению ссуд реальному 
сектору. К тому же банки, получая более дорогой кредит, повышают и 
свои процентные ставки по ссудам. Следовательно, объем денежной массы 
в экономике снижается. Снижение учетной ставки действует в обратном 
направлении. Следует отметить, что объем кредитов, получаемых 
коммерческими банками у центрального банка, составляет обычно лишь 
незначительную долю привлекаемых ими средств. Изменение учетной 
ставки стоит рассматривать скорее как индикатор денежно-кредитной 
политики. В промышленно развитых странах существует четкая связь 
между учетной ставкой и процентными ставками коммерческих банков. 
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Например, повышением учетной ставки центральный банк сигнализирует 
о начале ограничительной денежно-кредитной политики. Вслед за этим 
начинают расти ставки на рынке межбанковского кредита, а затем и ставки 
по ссудам коммерческих банков, предоставляемым ими реальному сектору 
экономики.  

Операции на открытом рынке широко используются в странах с 
развитым рынком ценных бумаг и затруднены в странах, где фондовый 
рынок находится на стадии формирования. Этот инструмент предполагает 
куплю-продажу центральным банком государственных ценных бумаг. 
Когда центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческого банка, 
он увеличивает сумму на резервном счете этого банка, соответственно в 
банковскую систему поступают дополнительные деньги и начинается 
процесс мультипликативного расширения денежной массы Масштабы 
расширения будут зависеть от того, в какой пропорции прирост денежной 
массы распределяется на наличность и депозиты: чем больше средств 
уходит в наличность, тем меньше масштаб денежной экспансии. Если 
центральный банк продает ценные бумаги, процесс протекает в обратном 
направлении. 

Различают следующие типы денежно-кредитной политики: 
•Рестрикционная, которая направлена на ужесточение условий и 

ограничение объема кредитных операций коммерческих банков и 
повышение учетной ставки. Данный вид политики может быть направлен 
как в целях борьбы с инфляцией, так и для сглаживания циклических 
колебаний деловой активности. 

•Экспансионистская, которая сопровождается, как правило, 
расширением масштабов кредитования, ослаблением контроля за 
приростом денег в обращении, снижением учетной ставки. 

Центральные банки сталкиваются с проблемой выбора показателей 
денежной массы (жесткая монетарная политика) или процентной ставки 
(гибкая монетарная политика) в качестве цели своей деятельности. 
Основной мотив поддержания на том или ином уровне денежных 
агрегатов состоит в долгосрочном контроле над инфляцией. Однако в 
коротком периоде инструменты денежно-кредитной политики 
воздействует именно на ставку процента и тем самым на общую 
экономическую ситуацию. Поэтому Центральному банку  зачастую 
приходится выбирать между долгосрочными и краткосрочными 
интересами. Кроме того, исходя из теории спроса и предложения на 
денежном рынке, Центральный банк  не может одновременно 



176 
 

 
 

ограничивать денежную массу и снижать процентную ставку. Он может 
влиять на тот, либо другой параметр, но не на оба сразу. 

Варианты денежно-кредитной политики по-разному 
интерпретируются на графике денежного рынка. Жесткая политика 
поддержания денежной массы соответствует вертикальной кривой 
предложения денег на уровне целевого показателя денежной массы (когда 
изменения в спросе на деньги влияют лишь на норму процента, не 
затрагивая количество денег в обращении) (рис 6.1). 
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Рис. 6.1.  Жесткая денежно-кредитная политика 
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Рис. 6.2. Гибкая денежно-кредитная политика 

Гибкая монетарная политика может быть представлена 
горизонтальной кривой предложения денег на уровне целевого значения 
процентной ставки (сдвиг в спросе на деньги влияет лишь на изменение 
количества денег) (рис 6.2). 
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Рис. 6.3. Промежуточный (эластичный) вариант денежно-кредитной 

политики 

Промежуточный вариант соответствует наклонной кривой 
предложения денег (когда и количество денег, и ставка процента 
реагируют на изменения в спросе на деньги) (рис. 6.3). Выбор кривой 
предложения денег находится в компетенции Центрального банка, и 
представляет собой его стратегию, зависящую от причин произошедшего 
сдвига в спросе на деньги. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тема 1.  Деньги. Денежная и валютная системы 
 

 
■ Тесты 
 
1. Товар — это: 
а)   вещь, способная удовлетворять те или иные потребности 

людей; 
б) материальное благо, имеющее потребительную стоимость для 

того, кто его произвел; 
в) материальное благо, обладающее общественной потребительной 

стоимостью; 
г) вещь, созданная трудом и удовлетворяющая потребности об-

щества; 
д) продукт труда, который обладает общественной потребительной 

стоимостью и передается посредством обмена. 
 
2. Товарное производство — это: 
а) изолированное хозяйство, не прибегающее к обмену; 
б) хозяйство, основанное на разделении труда по полу и возрасту 

людей, удовлетворяющих свои потребности собственным трудом; 
в) общественное хозяйство, в котором продукты производят об-

особленные производители, специализирующиеся на выработке какого-
либо одного продукта и прибегающие для удовлетворения своих 
потребностей к обмену. 

3. Разграничьте конкретный и абстрактный груд: 
а) выражает взаимодействие человека со средствами производства; 
б) определяется целью трудовой деятельности, применяемыми 

орудиями и предметами труда, характером выполняемых операций; 
в) выступает в качестве объективной основы для приравнивания 

различных продуктов труда в процессе их обмена; 
г) существует при любой общественной форме производства; 
д) выступает в качестве создателя стоимости товара. 
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4. Разграничьте субъективные и объективные подходы к 
определению сущности денег: 

а) «деньги — это экспериментальная и теоретическая конструкция, 
изобретенная человечеством» (М. Фридмен); 

б) «деньги — это особый товар, выделившийся из общей товарной 
массы и ставший всеобщим эквивалентом» (К. Маркс); 

в) «деньги — это искусственная социальная условность» (П. Са- 
муэльсон) 

 
5. Деньги служат: 
a) Средством обращения 
b) Средством сохранения ценности. 
c)  Счетной единицей. 
d) Все предыдущие ответы верны. 
 
6. Сопоставьте увеличение стоимости золота со стоимостью и це-

ной товара. Увеличение стоимости золота: 
а) увеличивает цену товара; 
б) уменьшает цену товара; 
в) не изменяет цену товара; 
г) уменьшает стоимость товара; 
д) увеличивает стоимость товара; 
е) не влияет на стоимость товара. 
 
7. Определите, какие функции выполняют деньги при: 
а) измерении стоимости других товаров; 
б) предоставлении кредита; 
в) покупке товара; 
г) погашении долга; 
д) арендных платежах; 
е) получении заработной платы; 
ж) помещении в банк; 
з) оплате коммунальных услуг; 
и) использовании в международных расчетах. 
 
8. Какие функции не выполняют бумажные деньги: 
а) мера стоимости; 
б) средство обращения; 
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в) средство платежа; 
г) средство накопления; 
д) мировые деньги. 
 
9. Наибольшей ликвидностью обладают: 
а) чеки; 
б) векселя; 
в) акции; 
г) деньги; 
д) предметы роскоши. 
 
10. Политику протекционизма впервые рекомендовали: 
а) физиократы; 
б) ранние меркантилисты; 
в) маржиналисты; 
г) поздние меркантилисты; 
д) неоклассики. 
 
11. Сторонники протекционизма утверждают, что введение 

торговых барьеров (пошлин, квот) приводит к: 
а) сокращению занятости в отраслях национальной экономики; 
б)защите отраслей национальной экономики; 
в) образованию внутренних монополий; 
г) ослаблению обороноспособности страны. 
 
12. Современной модификацией теории сравнительных издержек 

Д. Рикардо является: 
а) теория соотношения факторов производства; 
б)теория снижающихся издержек; 
в) теория «технологического разрыва»; 
г) теория «жизненного цикла продукта»; 
д) все предыдущие ответы верны. 
 
13. Монометаллизм—это: 
а) вид денежной реформы; 
б) вид денежной системы, при которой роль денег законодательно 

закреплена за золотом и серебром; 
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в) денежная система, при которой один металл служит всеобщим 
эквивалентом и основой денежного обращения; 

г) денежная система, в которой не регламентируется весовое 
содержание металла национальной валюты. 

14. Функции денег состоят в том, что: 
а) деньги служат для измерения стоимости и накопления сокровищ; 
б) деньги являются средством обращения и средством платежа; 
в) деньги выступают как мировые деньги; 
г) деньги являются средством измерения стоимости, средством обмена 

и средством накопления. 
15. Что обладает более высокой ликвидностью: 
а) продукты питания; 
б) товары длительного пользования; 
в) золотые украшения; 
г) наличные деньги. 
16. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных: 
а) бумажные деньги—это наличные, а кредитные деньги существуют 

в форме записи на банковских счетах; 
б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны; 
в) бумажные деньги имели принудительную покупательную 

способность, а кредитные деньги — это векселя эмиссионного банка; 
г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а 

кредитные деньги используются при оплате дорогостоящих товаров и 
услуг. 

17. Инфляция проявляется: 
а) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения; 
б) в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения; 
в) в росте реальных и номинальных доходов населения; 
г) только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов. 
18. Инфляция—это ситуация, при которой:  
а) цены растут на фоне падения производства; 
б) цены растут на фоне роста производства; 
в) цены растут при неизменном объеме производства; 
г) все перечисленные ответы неверны. 
19. В условиях инфляции наибольшие потери несут: 
а) домохозяйства; 
б) предприниматели; 
в) лица, получающие фиксированные доходы; 
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г) лица, получающие доходы от займов в кредитной системе. 
20.  Коммерческий кредит — это: 
а) кредит коммерческих банков; 
б) кредит под высокие проценты; 
в) взаимокредитование предприятий; 
г) все ответы неверны. 
21. Рядовыми признаками кредита являются: 
а) платность, срочность, возвратность; 
б) платность, ликвидность и безопасность; 
в) ликвидность, срочность, адресность; 
г) все ответы неверны. 
22. В денежном обороте экономически развитых стран 

присутствуют: 
а) финансовые средства с одинаковой ликвидностью; 
б) только наличные деньги; 
в) только безналичные деньги; 
г) все ответы неверны. 
23. Что из себя представляет процент, который заемщики платят 

кредитору за банковскую ссуду: 
а) зарплату банковских служащих; 
б) цену товаров, которые приобретаются на заемные средства; 
в) цену денег, выдаваемых в качестве кредита; 
г) все ответы неверны. 
24. Чем занимаются банки: 
а) продают и покупают ценные бумаги; 
б) ведут счета по операциям своих клиентов; 
в) продают и покупают деньги; 
г) выдают кредиты;  
д) все ответы верны. 
25. Банковская прибыль — это: 
а) разница между ставками процента по кредитам и депозитам; 
б) разница между всеми расходами и доходами банка; 
в) процент по банковским кредитам; 
г) процент по банковским депозитам. 
26. Стоимость денег: 
а) всегда неизменна; 
б) поднимается с ростом цен; 
в) всегда снижается; 
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г) может повышаться и понижаться. 
27. Покупательная способность денег в условиях инфляции:  
(а) снижается; 
б) повышается; 
в) не изменяется; 
г) может и повышаться, и снижаться. 
28. Соотношение между валютными поступлениями в страну и 

платежами, которые страна осуществляет за границей за 
определенный промежуток времени, — это: 

а) торговый баланс; 
б) платежный баланс; 
в) государственный бюджет. 
29. Валютный курс определяется следующими факторами: 
а) покупательной способностью денежной единицы; 
б) темпами инфляции; 
в) состоянием платежного баланса; 
г) уровнем процентной ставки; 
д) степенью доверия к валюте на мировых валютных рынках; 
е) все предыдущие ответы верны. 
30. Если курс единицы иностранной валюты выражается в 

национальной валюте, то это: 
а) прямая котировка; 
б) косвенная котировка; 
в) кросс-курс. 
31. Если поставка иностранной валюты осуществляется через 

определенный срок после заключения сделки по курсу, 
зафиксированному в момент ее заключения, то это: 

а) наличная кассовая сделка (спот); 
б) срочная сделка (форвард); 
в) сделка на разность; 
г) сделка своп; 
д) валютный опцион. 
32. Бреттон -Вудская валютная система — это система: 
а) золотого стандарта; 
б) фиксированных связанных валютных курсов; 
в) «плавающих» валютных курсов. 
33. Если валюта данной страны без ограничений обменивается на 

любые иностранные валюты, т.е. не существует валютных 
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ограничений ни по текущим, ни по капитальным операциям 
платежного баланса, то это означает: 

а) внешнюю конвертируемость; 
б) внутреннюю конвертируемость; 
в) свободную конвертируемость; 
г) частичную конвертируемость; 
д) неконвертируемость (замкнутость) валюты. 
34. Разграничьте причины экспорта и импорта капитала: 
а) стимулирование сбыта продукции; 
б) стремление получить доступ к природным ресурсам; 
в) создание новых рабочих мест; 
г) стремление интегрироваться в мировую экономику; 
д) получение новых технологий; 
е) стремление использовать более дешевую рабочую силу; 
ж) получение квалифицированной рабочей силы. 
35. Что из нижеперечисленного способствует повышению об-

менного курса национальной валюты (при прочих равных условиях): 
а) снижение процентных ставок в данной стране; 
б) повышение процентных ставок за рубежом; 
в) повышение в данной стране уровня цен; 
г) повышение в данной стране уровня производительности труда; 
д) повышение в данной стране ставок номинальной заработной 

платы. 
36. Если происходит ревальвация национальной валюты, то, при 

прочих равных условиях: 
а) пострадают отрасли, ориентированные на потребление 

импортного сырья; 
б) пострадают отрасли, ориентированные на экспорт; 
в) может вырасти уровень безработицы в странах - торговых 

партнерах данной страны; 
г) это является признаком несостоятельности правительства данной 

страны; 
д) не произойдет ничего из вышеназванного. 
37. Предположим, что темп экономического роста в стране А 

составляет 2% в год, а темп роста денежной массы равен 3% в год. В 
стране В эти параметры составляют 3% в год и 4% в год 
соответственно. Поведенческие коэффициенты к постоянны в обеих 
странах. В этом случае: 
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а) вероятнее всего, что валюта страны А подорожает относительно 
валюты страны В на 1%; 

б) вероятнее всего, что валюта страны В подорожает относительно 
валюты страны А на 1%; 

в) вероятнее всего, что курсы обмена валют стран А и В останутся 
неизменными; 

г) вероятнее всего, что странам А и В не удастся стабилизировать 
соотношение своих валют. 

38. При системе фиксированного валютного курса: 
а) кредитно-денежная политика более эффективна в качестве 

инструмента экономической стабилизации, чем бюджетно-налоговая; 
б) кредитно-денежная политика совсем неэффективна как 

инструмент экономической стабилизации, так как она должна быть 
направлена на поддержание фиксированного валютного курса; 

в) кредитно-денежная политика совсем неэффективна как 
инструмент экономической стабилизации, так как в условиях открытых 
рынков и фиксированных обменных курсов ожидания всегда рациональны 
и любая политика нейтральна в отношении занятости и выпуска; 

г) ответы б) и в) верны; 
д) ничего из вышеперечисленного неверно. 
39.  Если Центральный Банк принимает меры по защите нацио-

нальной валюты от обесценивания, то, при прочих равных условиях: 
а) уровень процентных ставок и уровень безработицы относительно 

снижаются; 
б) уровень процентных ставок относительно повышается, а уровень 

безработицы относительно снижается; 
в) уровень процентных ставок относительно повышается, а уровень 

занятости относительно снижается; 
г) уровень процентных ставок относительно повышается при 

неизменном уровне совокупного спроса. 
 
■ Вопросы: 
1. Сравните два определения денег. 
а) «Деньги — это все то, что принимается в обмен на товары и 

услуги». 
б) «Деньги — это товар особого рода, выполняющий роль всеобщего 

эквивалента». 
С каким из этих определений вы согласны? Обоснуйте свою позицию. 
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2. У вас имеется 500 тыс. руб. наличными, а у вашего друга — заго-

родный дом, оцениваемый в 1 млн руб. Чье имущество обладает большей 
ликвидностью? Всегда ли более ликвидный способ хранения имущества 
более рационален? 

3. Знаменитый шотландец Джон Jlo, которого часто называют отцом 
современных кредитных денег, считал, что изобилие денег в стране — это 
основа экономического процветания (причем он рассматривал именно 
бумажные деньги), что, увеличивая выпуск денег, банк увеличивает 
богатство. В начале XVIII в. он попробовал внедрить свои идеи в жизнь во 
Франции. Первые два года все шло прекрасно, но впоследствии 
инфляционные процессы привели к краху всей системы Джона Ло, он был 
объявлен авантюристом и был вынужден бежать в Брюссель. В чем, с 
вашей точки зрения, ошибочность взглядов Джона Ло на природу денег? 

 
Ситуации 
Представьте себе, что в известной телепрограмме «Последний герой» 

группа людей, заброшенная па необитаемый остров, лишилась связи с 
внешним миром и столкнулась с «проблемами Робинзона». 

а) Какие из благ приобрели бы для них наибольшую полезность: 
пресная вода, видеокамера, какао-бобы, плоды хлебного дерева, 
фотоаппарат, модная одежда? 

б) Нуждались бы на необитаемом острове в деньгах? Стало бы гам 
золото дороже любого другого продукта? Стала бы выловленная рыба 
товаром? Проанализируйте экономическую жизнь «вне острова» и 
определите условия, при которых появляются такие категории, как 
«товар», «деньги», «предельная полезность». 

 
Напишите реферат на выбранную тему 
1. История белорусских денег. 
2. Становление и развитие товарного хозяйства в Беларуси. 
3. Трактовка функций денег представителями различных экономи-

ческих школ. 
4. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, разви-

тие. 
5. Бартер в современной экономике: причины использования и ха-

рактерные особенности. 
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Сочините экономическое эссе на любую из тем 
6. «Золото! Золото! Золото! Его хранят, меняют, покупают и прода-

ют, воруют, берут взаймы, мотают, неохотно отдают. Оно — причина 
многих безвестных преступлений» (Томас Гуд, английский поэт-сатирик). 

7. «Деньги — тлен, душа бессмертна» (Ю. И. Шунин). 
 
 
Задачи 
Задача 1. 
Однородная продукция производится тремя группами товаропро-

изводителей. На производство единицы продукции в первой группе 
затрачивается 10 часов, во второй — 12 часов, в третьей — 15 часов. 
Соответственно производится 200, 500 и 200 изделий. Определите ве-
личину стоимости товара при условии, что 1 час рабочего времени 
соответствует $2. Кто из товаропроизводителей окажется в наиболее 
выгодном положении на рынке и почему? Какой труд не будет признан 
обществом? 

Задача 2. 
Допустим, что сумма цен товаров, подлежащих реализации, состав-

ляет $120 млрд, сделки в кредит составляют $20 млрд, срочные платежи — 
$70 млрд, взаимопогашающиеся платежи — $30 млрд. Каждая денежная 
единица делает за год в среднем 7 оборотов. Государство выпустило в 
обращение 25 млрд бумажных долларов. К каким последствиям приведет 
выпуск такого количества денег? 

Задача 3. 
Общественно необходимые затраты труда на производство товаров А, 

В и С относятся как 1:2:3. Пена товара А совпадает со стоимостью и 
составляет $2. Цена товара В равна $5, а товара С — $4. Определите, в 
каком направлении цены товаров В и С отклоняются от их стоимости, а 
также укажите наиболее вероятную причину этих отклонений. Какие меры 
необходимо предпринять для снижения цен на товар В, а какие для 
повышения на товар С? 
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Задача 4  
1. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов: 
 
Цена фунта в 
долларах 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Объем спроса на 
фунты (в млн. 
фунтов 
стерлингов) 

200 190 180 170 160 150 

 
а) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на 

уровне: 1 фунт стерлингов = 2,40 доллара. Объем предложения фунтов 
стерлингов по этому курсу равен 180 млн. Должен ли Центральный Банк 
Великобритании в этой ситуации покупать или продавать фунты? Если да, 
то какое количество? 

б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными 
резервами британского Центрального Банка? Как отразить это изменение 
резервов в платежном балансе? 

  
Задача 5 
2. Предположим, что Мексика пытается стабилизировать 

соотношение песо/доллар при условии, что цены в долларах ежегодно 
возрастают на 7%. 

а) Каким должен быть уровень инфляции в Мексике для 
осуществления стабилизации обменного курса валют? 

б) Каков должен быть темп роста денежной массы в Мексике, если 
соотношения количественной теории денег выполняются в Мексике и 
США при постоянных поведенческих коэффициентах к, а экономический 
рост в Мексике составляет 2% в год? 
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Тема 2. Денежный рынок. Денежный оборот 
 
Тесты 
 
1) Понятие «спрос на деньги» означает: 
A. Желание держать ценные бумаги, которые при необходимости 

могут быть легко обращены в деньги по фиксированной цене. 
B. Сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать 

для предоставления кредита при данной процентной ставке. 
C. Желание запасать часть дохода на «черный день». 
D. То же, что и сумма спроса на деньги  для сделок и спроса на 

деньги со стороны активе». 
2) Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом: 
A. Возрастает при увеличении процентной станки. 
B. Возрастает при снижении процентной ставки 
C. Снижается по мере роста номинального объема ВИН. 
D. Снижается при уменьшении номинального объема В ЯП 
3) Какой из предыдущих ответов будет верен, если изменяется 

спрос на деньги со стороны активов? 
4) Спрос на деньги со стороны активов предъявляется в связи с 

тем, что деньги являются: 
A. Средством обращения 
B. Счетной единицей 
C. Средством сохранения ценности. 
D. По другим причинам. 
5) Если законодательным образом будет установлен потолок 

процентной ставки ниже равновесного уровня, то: 
A. Объем спроса на деньги будет больше, чем объем предложены 

денег. 
B. Объем спроса на деньги будет меньше, чем объем предложения 

денег. 
C. Объем предложения денег будет возрастать, а объем спроса на 

деньги будет сокращаться  
D.  Объем спроса на деньги будет возрастать, а объем предложения 

денег будет сокращаться. 
6) Если номинальный объем ВНП сократится, то: ч 
A. Вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 
B. Сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги. 
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C. Вырастет спрос на деньги для сделок, но сократится общий erą) о с 
на деньги. 

D. Сократится спрос на деньги  для сделок, но вырастет обидой спрос 
на деньги 

7) Если номинальный объем ВНП составляет 4000 млрд  дол., а 
объем спроса на деньги для сделок составляет 800 млрд  дол., то: 

A. Спрос на деньги со стороны активов составит 3200 млрд  дол. 
B. Общий спрос на деньги составит 4800 млрд  дол. 
C. В среднем каждый доллар обращается 5 раз в год 
D. Необходимо увеличить объем предложения денег. 
8) Если спрос на деньги и предложение денег будут расти, го: 
A. Равновесное количество денег и равновесная процентная ставка 

вырастут. 
B. Равновесное количество денег и равновесная процентная ставка 

сократятся. 
C. Равновесное количество денег вырастет, а изменение равновесной 

процентной ставки предсказать невозможно 
D. Равновесная процентная ставка вырастет, а изменение в 

количестве денег предсказать нельзя 
9) Объем номинального ВВП — 300 млрд р. Скорость обращения 

денег — 3 оборота в год. Количество денег, необходимых для 
обслуживания обмена, равно: 

A. 900 млрд р.; 
B. 100 млрд р.; 
C. 1300 млрд р. 
10) Объем номинального ВНП увеличился с 200 до 300 млрд р. Что 

произойдет с кривой спроса на деньги для сделок: 
A. останется в прежнем положении; 
B. сдвинется влево; 
C. сдвинется вправо. 
11) Спрос на деньги со стороны активов увеличится: 
A. если возрастет предельная склонность к потреблению. 
B. сократится объем номинального ВНП; 
C. снизится процентная ставка. 
12) Как изменится общий спрос на деньги, если уровень цен в 

стране снизится (при прочих равных условиях): 
A. сократится; 
B. останется прежним; 
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C. увеличится? 
13) Увеличение номинального объема ВНП при прочих равных 

условиях приводят:  
A. к сокращению общего спpoca на деньги и росту равновесной 

процентной ставки; 
B.  росту общего спроса на деньги и сокращению спроса на деньги для 

сделок; 
C. росту общего спроса на деньги и росту равновесной процентной 

ставки 
14) Как повлияет на элементы общего спроса на деньги задержка 

вьплаты заработной платы:  
A.уменьшится спрос на деньги для сделок и увеличится спрос со 

стороны активов; 
B. увеличится спрос на деньги для сделок и со стороны активов;  
C. уменьшится спрос на деньга для сделок и со стороны активов? 
15) M1 включает: 
A. наличные деньги и мелкие срочные вклады; 
B.   наличные деньги и чековые вклады, 
C. наличные деньги и все банковские депозиты. 
16) МЗ больше Ml на величину: 
A. наличных денег и мелких срочных вкладов; 
B. крупных cpoчных вкладов и государственных краткосрочных 

ценных бумаг; 
C.  мелких и крутых срочных вкладов. 
17) При переходе от натурального хозяйства к рыночному прямой 

продуктообмен (бартер) уступил место обмену, совершаемому при 
посредстве денег, в роли которых выступали определенные товары. 
Это произошло в связи с тем, что бартер: 

A. Был низкоэффективен вследствие высоких издержек, связанных с 
необходимостью нахождения субъектов, готовых обменять нужные 
продавцу товары на те, которые у него имеются. 

B. Был неудобен. 
C. Препятствовал ратанию общественного разделения труда 
d) Имели место все перечисленные выше причины. 
18) Биметаллической системе характерно: 
A. Свободная чеканка золота. 
B. Фиксированное законом соотношение между стоимостью золота и 

серебра  
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C. Неограниченная разметая способность золота 
19) Появление современных форм денег связано:  
A. С утерей золотом своей ценности. 
B.  С развитием банке». 
C.  С легкостью конвертами бумажных денег в золото. 
D.  С принудительным курсом, установленным законом 
20) Выплата заработной платы является выполнением деньгами 

функции: 
A. Средства платежа 
B. Средства обращения 
C. МЕРЫ СТОИМОСТИ. 
D. Верно а) и б). 
21) Различие между деньгами и "почта деньгами"СОСТОИТ В ТОМ, 

ЧТО: 
A. Деньги в отличие от "почти денег" можно расходовать 

непосредственно. 
B. "Почти деньги" заключают в себя депозиты на банковских счетах, 

когда как деньги не включают их. 
C. Деньги обращаются быстрее, чем "почта деньги". 
D. "Почта деньги" - это неразменные бумажные деньги, в отличие от 

денег. 
22) Крупные срочные вклады включаются в состав: 
A. Ml. 
B. М2.  
C. МЗ. 
D. М2 иМЗ. 
23) Какое из приведенных ниже утверждений описывает связь 

между покупательной способностью денег и уровнем цен? 
Покупательная способность денег:  

A. И уровень цен находятся в обратной зависимости 
B. И уровень цен находятся в прямой зависимости в период 

экономического спада и в обратной зависимости в период 
инфляционного подъема 

C. И уровень цен находятся в прямой зависимости, но не 
пропорцнональной зависимости. 

D. И уровень цен находятся в прямой и пропорциональной 
зависимости. 

E. Не связана с уровнем цен 
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24) Чек, выписанный на банковский счет: 
A. Считается частью Ml, при условии, что он действителен, т.е. если в 

банке имеются средства для его оплаты 
B. Считается частью Ml, независимо от того, действителен он или нет, 

при условии, что лицо, на которое он выти сан акцептует его 
C. Считается частью Ml, если используется только на покупку товаров 

и услуг. 
D. Не считается частью Ml, т.к. банковский счет не является частью 

денежной массы 
E. Не считается частью Ml, т.к. его включение в состав Ml наряду с 

банковским вкладом приведет к двойному счету. 
25) Известно, что общий спрос на деньги в номинальном 

выражении равен 1000ден. ед. Спрос на деньги как средство 
сбережения характеризуется функциейL = 280 – 20i. Номинальная 
процентная ставка i = 20 %. 

26) Номинальный спрос на деньги для сделок составит: 
A. 300 ден. ед.; 
B. 400 ден.ед.; 
C. 800 ден. ед.; 
D.  1000 ден. ед. 
27) Скорость обращения денег при номинальном национальном 

доходе в 2400ден. ед. будет равна: 
A.  2,4 оборота в год; 
B.   3 оборота в год; 
C.   6 оборотов в год; 
D.   8 оборотов в год. 
28) Если уменьшение скорости обращения денег привело к 

изменению спроса на реальные кассовые остатки, то для сохранения 
стабильной рыночной ставки процента Центральный банк может: 

A.  повысить учетную ставку процента; 
B.  понизить учетную ставку процента; 
C. повысить норму обязательных резервов для коммерческих 

банков; 
D. понизить норму обязательных резервов для коммерческих 

банков. 
29) Когда рыночная процентная ставка растет, текущий 

рыночный курс облигаций: 
A. понижается; 
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B. остается неизменным; 
C. повышается; 
D. все ответы неверны. 
30) Семья решила держать все свои финансовые активы в форме 

облигаций. Кейнсианская теория спроса на деньги это решение 
объясняет тем, что семья: 

A. ожидает повышения процентной ставки; 
B. ожидает понижения процентной ставки; 
C. считает, что процентная ставка достигла своего максимального 

значения; 
D.считает, что процентная ставка достигла своего минимального 

значения. 
31) Количество денег в обращении возрастает, если: 
A.увеличивается денежная база; 
B. снижается норма обязательных резервов; 
C. уменьшаются избыточные резервы коммерческих банков; 
D. сокращается доля денег в общей сумме платежных средств 

населения; 
E. все ответы верны. 
32) Если темп инфляции увеличивается, то при прочих равных 

условиях в соответствии с эффектом Фишера: 
A.номинальная и реальная ставки процента понизятся; 
B. номинальная и реальная ставки процента повысятся; 
C. номинальная и реальная ставки процента не изменятся; 
D. номинальная ставка понизится, а реальная не изменится; 
E. номинальная ставка не изменится, а реальная снизится. 
33) Увеличение реального объема национального дохода 

графически может быть представлено как: 
A. сдвиг кривой спроса на деньги влево; 
B. сдвиг кривой спроса на деньги вправо; 
C. сдвиг кривой предложения денег влево; 
D. сдвиг кривой предложения денег вправо. 
34) Различие между денежными агрегатами определяется: 
A.конъюнктурными целями правительства; 
B. различием выполняемых ими функций; 
C. разной скоростью их обращения; 
D.различной степенью ликвидности; 
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E. различным характером спроса на разные компоненты денежной 
массы. 

35. В случае устойчивого снижения уровня цен спрос на реальные 
кассовые остатки: 

A. увеличивается; 
B. уменьшается; 
C. не изменяется; 
D. нельзя дать однозначный ответ. 
36) В современной макроэкономике категория «спрос на деньги» 

означает: 
A. желание экономических субъектов иметь определенный 

денежный доход, легко обращаемый в ценные бумаги, товары или услуги; 
B. сумму денег, которую экономические субъекты желают взять 

взаймы при данной процентной ставке; 
C. желание экономических субъектов иметь запас части дохода на 

«черный день»; 
D. желание экономических субъектов сохранять часть своего 

портфеля активов в ликвидной форме. 
37) Какой зависимостью связаны между собой уровень цен Р, 

номинальное количество денег в обращении М и предложение 
реальных кассовых остатков Мр. 

A. Р  =  М-Мр ;  
B. Мр = М/Р; 
C. М = Мр/Р; 
D. М = Р + Мр; 
E.  Мр  = (М +  Р )/(М-Р ).  
38) Мелкие срочные вклады включаются в состав агрегатов: 
A. М0; 
B.  М1; 
C.  М2; 
D.  М3. 
39) Если номинальный ВВП равен 5000 ден. ед., одна денежная 

единица совершает в среднем 2,5 оборота в год, а спекулятивный 
спрос на деньги составляет 400 ден. ед., то общий спрос на деньги 
достигнет величины: 

A. 5400 ден. ед.; 
B. 2400 ден. ед.; 
C. 2000 ден. ед.; 
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D. 400 ден. ед. 
40) Величина спроса на номинальные кассовые остатки 

изменяется следующим образом: 
A. увеличивается при снижении уровня цен; 
B. увеличивается при снижении процентной ставки; 
C. увеличивается при снижении реального ВНП. 
D. увеличивается при уменьшении предложения денег. 
41) Реальный объем производства составляет 28 млн ед., а 

скорость обращения денежной единицы равна 7. Масса реальных 
денег в экономике достигнет величины: 

A.     1 млн; 
B.     2 млн; 
C. 3 млн; 
D.    4 млн. 
42) Предположим, что вы можете обратить свое богатство в 

облигации или наличные деньги и в данный момент (руководствуясь 
кейнсианской концепцией спроса на деньги) решаете держать свое 
богатство в форме наличности. Это означает, что: 

A. в момент принятия вами решения процентная ставка была 
низкой, и вы ожидали ее повышения; 

B. в момент принятия вами решения процентная ставка была 
высокой, и вы ожидали ее понижения. 
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Тема 3. Кредит: формы и функции 
  

Семинарское занятие проводится в форме круглого стола.  
Предлагаемые темы для обсуждения: 

1. Развитие форм кредита в Республике Беларусь. 
2. Сравнительная характеристика реализации форм кредита в развитых 

и развивающихся странах. 
3. Международные валютно-финансовые организации и их 

деятельность в Республике Беларусь. 
4. Региональные валютно-финансовые организации: цели и 

направления функционирования. 
5. Государственный кредит: формы, особенности реализации в 

развитых и развивающихся странах. 
6. Ипотечный кредит в Республике Беларусь: проблемы и направления 

развития. 
Тема 4. Кредитная система 

 
Семинарское занятие рекомендуется проводить в форме круглого 

стола на тему «Сравнительная характеристика структуры и функций 
кредитных систем развитых и развивающихся стран (анализ по отдельным 
странам)». 

 
Тесты  
l. Коммерческий банк является: 
A. Проводником денежно-кредитной политики государства. 
B. Казначеем государства. 
C. С. Кредитором юридических и физических лиц.  
D. Региональным расчётно-кассовым центром. 
2. Одной из важнейших функций коммерческого банка является: 
A. Посредничество в кредите. 
B. Защита интересов вкладчиков. 
C. Создание финансовых резервов. 
D. Открытие счетов клиентам. 
3. Утверждение годового отчёта коммерческого банка возлагается 

на: 
A.  Правление банка.  
B.  Совет банка. 
C. Администрацию. 
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D. Ревизионный отдел. 
4. Коммерческий банк — это: 
A. Специфическая организация, которая производит продукт в виде 

кредитных денег и платёжных средств. 
B. Коммерческая организация, производящая продукты сферы 

материального производства. 
C. Организация, осуществляющая эмиссию наличных денег в 

условиях рыночной экономики. 
D. Коммерческая организация при Министерстве финансов РФ, 

хранилище золотовалютных резервов. 
5. Одним из принципов деятельности коммерческого банка 

является: 
A. Работа в пределах реально имеющихся ресурсов. 
B. Стихийное регулирование деятельности. 
C. Децентрализация системы расчётов. 
D. Дифференцированный подход при кредитовании. 
6. Коммерческий банк выполняет функцию: 
A. Эмиссионного центра государства. 
B. Банка банков. 
C. Аккумуляции средств в депозиты. 
D. Банкира правительства. 
7. Прибыль банка, оставшаяся после уплаты налогов, распре-

деляется в соответствии с решением: 
A. Расчётно-кассового центра (РКЦ), в котором обслуживается банк 
B. Национального Банка РБ. 
C. Правления. 
D. Общего собрания акционеров банка. 
8. Регулирование деятельности коммерческих банков осуще-

ствляется: 
A. Децентрализованно. 
B. Экономическими методами. 
C. Административными методами. 
D. Экономическими и административными методами. 
9. Если в активах банка имеется большое количество кредитов с 

повышенным риском, то необходимо: 
A. Перестать осуществлять выдачу кредитов. 
B. Привлечь как можно больше средств со стороны. 
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C. Увеличить удельный вес собственных средств в общем объёме 
ресурсов. 

D. Увеличить выдачу кредитов юридическим лицам. 
10. К функциям коммерческого банка не относится: 
A. Стимулирование накоплений в хозяйстве. 
B. Посредничество при обмене различными товарами. 
C. Посредничество в расчётах. 
D. Посредничество в кредите. 
11. По характеру выполняемых операций коммерческие банки 

подразделяются на: 
A. Бесфилиальные и многофилиальные. 
B. Кооперативные и акционерные. 
C. Малые и средние. 
D. Универсальные и специализированные. 
12. В Правление банка не входят: 
A. Руководители важнейших подразделений. 
B. Председатель и его заместители. 
C. Учредители. 
D. Клиенты. 
13. Функцией коммерческого банка является: 
A. Эмиссия банкнот. 
B. Кредитование центрального банка. 
C. Расчётно-кассовое обслуживание клиентов. 
D. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 
14. Оформление кредитных договоров сосредоточено в... блоке 

управления коммерческого банка. 
A. Финансовом. 
B. Коммерческом. 
C. Охранно-хозяйственном. 
D. Административном. 
15. К финансовому блоку управления в коммерческом банке 

относится: 
A. Бухгалтерия. 
B. Отдел операций с ценными бумагами. 
C. Отдел операционного управления. 
D. Кредитный отдел. 
16. Электронную обработку данных в банке обеспечивает: 
A. Ревизионная комиссия. 
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B. Отдел операционного управления. 
C. Блок автоматизации. 
D. Административный блок. 
17. Сходством коммерческого банка и торгового предприятия 

является: 
A. Работа в основном на привлеченных ресурсах. 
B. Выпуск акций и других ценных бумаг и осуществление операций 

по их учёту, хранению, покупке и продаже. 
C. Возможность кредитования населения. 
D. Посредничество в расчётах. 
18. Современные коммерческие банки осуществляют обслу-

живание: 
A. Организаций и населения. 
B. Только населения. 
C. Только организаций. 
D. Центрального банка. 
19. Союзы и ассоциации кредитных организаций: 
A. Могут осуществлять любые банковские операции. 
B. Не могут осуществлять банковские операции. 
C. Могут осуществлять только депозитные и ссудные операции. 
D. Могут осуществлять только расчётные операции. 
20. По функциональному назначению банки подразделяются на: 
A. Эмиссионные, депозитные и коммерческие. 
B. Универсальные и специализированные. 
C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 
D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и 

межбанковские объединения. 
21. Обособленными структурными подразделениями коммер-

ческого банка являются: 
A. Дополнительные офисы. 
B. Обменные пункты. 
C. Филиалы и представительства. 
D. Расчётно-кассовые центры. 
22. Внутренний блок банковской инфраструктуры включает: 
A. Структуру аппарата банка. 
B. Информационное обеспечение. 
C. Научное обеспечение. 
D. Кадровое обеспечение. 
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23. По сфере обслуживания банки подразделяются на: 
A. Универсальные и специализированные. 
B. Бесфилиальные и многофилиальные. 
C. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и 

межбанковские объединения. 
D. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 
24. Стратегические задачи развития кредитных операций ком-

мерческого банка определяет: 
A. Ревизионный отдел. 
B. Правление банка. 
C. Совет банка. 
D. Кредитный комитет. 
25. Внешний блок банковской инфраструктуры включает: 
A. Построение учёта и отчётности, компьютерную обработку данных. 
B. Кадровое обеспечение. 
C. Внутренние правила совершения операций. 
D. Законодательные нормы, определяющие статус кредитного 

учреждения. 
26. По масштабам деятельности коммерческие банки подраз-

деляются на: 
A. Универсальные и специализированные. 
B. Бесфилиальные и многофилиальные. 
C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 
D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и 

межбанковские объединения. 
27. Союзы и ассоциации кредитных организаций являются ... 

организациями. 
A. Некоммерческими. 
B. Коммерческими. 
C. Правительственными. 
D. Частными. 
28. Коммерческие банки являются ... субъектами. 
A. Зависимыми от правительства. 
B. Самостоятельными. 
C. Подотчётными президенту. 
D. Зависимыми от правления центрального банка. 
29. Операции коммерческих банков — это конкретное проявление 

их: 
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A. Сущности. 
B. Роли в экономике. 
C. Организационно-экономической структуры. 
D. Функций на практике. 
30. По форме собственности банки подразделяются на: 
A. Универсальные и специализированные. 
B. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 
C. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и 

смешанные. 
D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и 

межбанковские объединения. 
31. В соответствии с белорусским банковским законодательством, 

коммерческие банки вправе: 
A. Осуществлять выпуск в обращение банкнот. 
B. Конкурировать с Нацбанком РБ. 
C. Поддерживать стабильность покупательной способности 

национальной денежной единицы. 
D. Выдавать поручительства за третьих лиц. 
32. Коммерческие банки осуществляют операции по: 
A. Монопольному выпуску банкнот. 
B. Привлечению денежных средств юридических и физических лиц во 

вклады. 
C. Обеспечению стабильности покупательной способности денежной 

единицы. 
D. Поддержанию ликвидности банковской системы страны. 
33. Белорусское банковское законодательство запрещает ком-

мерческим банкам заниматься: 
A. Кредитной деятельностью. 
B. Расчётно-кассовым обслуживанием клиентов. 
C. Торговой деятельностью. 
D. Открытием и ведением счётов физических и юридических лиц. 
34. Коммерческий банк выполняет операции по: 
A. Обслуживанию золотовалютных резервов страны. 
B. Выпуску государственных ценных бумаг. 
C. Кассовому обслуживанию центрального банка. 
D. Инвестированию средств в акции организаций. 
35. В соответствии с белорусским  банковским законодатель-

ством, коммерческие банки имеют право: 
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A. Хранить золотовалютные запасы страны. 
B. Конкурировать с Нацбанком РБ. 
C. Поддерживать стабильность банковской системы. 
D. Открывать и вести счета физических и юридических лиц. 
36. Белорусское банковское законодательство запрещает ком-

мерческим банкам заниматься: 
A. Расчётно-кассовым обслуживанием клиентов. 
B. Аккумуляцией свободных денежных средств юридических лиц. 
C. Страховой деятельностью. 
D. Консультированием по вопросам банковской деятельности. 
37. По характеру выполняемых операций банки подразделяются 

на: 
A. Бесфилиальные и многофилиальные. 
B. Универсальные и специализированные. 
C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 
D. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и 

смешанные. 
38. В соответствии с белорусским банковским законодательством, 

коммерческие банки наделены правом: 
A. Приобретать права требования по исполнению обязательств от 

третьих лиц в денежной форме. 
B. Заниматься производственной деятельностью. 
C. Поддерживать стабильность покупательной способности 

национальной денежной единицы. 
D. Выступать кредитором последней инстанции. 
39. Белорусское банковское законодательство запрещает ком-

мерческим банкам заниматься: 
A. Учётом векселей. 
B. Кредитованием физических лиц. 
C. Организацией расчётов между клиентами. 
D. Производственной деятельностью 
40. Первостепенное значение при создании банка имеют операции 

по: 
A. Покупке ценных бумаг. 
B. Проведению лизинговых операций. 
C. Формированию собственных ресурсов. 
D. Аккумуляции средств населения. 
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41. Формирование ... портфеля коммерческого банка связано с 
вложениями в акции и облигации с целью получения дохода в виде 
дивидендов или процентов. 

A. Депозитного. 
B. Торгового. 
C. Залогового. 
D. Инвестиционного. 

 
 
Темы для экономического анализа, рефератов 
 
Проведите анализ 
Изучите банковские услуги. 
Посетите коммерческий или сберегательный банк или иное финан-

совое учреждение и сделайте следующий анализ: 
а) соберите в банке бланки предоставляемых им услуг; 
б) зафиксируйте, какие конкретно услуги он предоставляет. Нет ли 

расхождений с тем, что он должен делать? 
в) сообщите на семинаре о ваших выводах и сравните их с выводами 

студентов, посетивших другие денежно-кредитные учреждения. 
Напишите реферат на выбранную тему 
1. История банков с древнейших времен до наших дней. 
2. Роль банковской системы в экономике. 
3. Белорусские банки после кризиса (90-е гг., 2008 – 2009 гг.). 
4. Коммерческий банк как экономический субъект рынка. 
5. Кредитная система Республики Беларусь: проблемы и пути их 

решения. 
6. Белорусские банки  в аграрном секторе экономики — строители 

новой провинции. 
7. Банковские монополии: старые и новые формы. 
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Тема 5. Банки. Операции коммерческих банков 
 
Тесты 
 
1. Источником собственного капитала банка не является: 
А. Уставный капитал. 
B. Добавочный капитал. 
C. Резервный фонд.  
D. Межбанковский кредит. 
2. Депозит - это: 
A. Денежные средства физических лиц. 
B. Денежные средства юридических лиц. 
C. Сберегательные сертификаты, векселя и облигации 
D. Вклады юридических и физических лиц. 
3. Привлеченные средства в структуре банковских ресурсов 

составляют: 
A. До 30%. 
B. До 80%. 
C. До 20%. 
D. До 50%. 
4. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 
A. Покрытия убытков и возмещения потерь от текущей 

деятельности. 
B. Обеспечения производственного и социального развития банка. 
C. Приобретения нового оборудования. 
D. Защиты интересов вкладчиков. 
5. ... функция собственного капитала гарантирует кредиторам 

возмещение их потерь в случае ликвидации коммерческого банка. 
A. Защитная. 
B. Оперативная. 
C. Регулирующая. 
D. Контрольная. 
6. Коммерческим банкам одновременный выпуск акций и 

облигаций: 
A. Разрешается только с согласия Нацбанка. 
B. Разрешается только после пяти лет работы. 
C. Не разрешается. 
D. Разрешается только после одного года работы. 
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7. Коммерческие банки могут эмитировать ... сертификаты. 
A. Только депозитные.  
B. Депозитные и сберегательные. 
C. Только сберегательные. 
D. Только необращающиеся. 
8. Банковские векселя могут быть: 
A. Процентными и дисконтными. 
B. Именными и на предъявителя. 
C. Конвертируемыми в другие ценные бумаги. 
D. Домицилированными. 
9. Субъектами рынка межбанковского кредита являются: 
A. Физические и юридические лица. 
B. Нацбанк и физические лица. 
C. Коммерческие банки и Нацбанк. 
D. Нацбанк и РКЦ. 
10. — это кредиты Нацбанка, не обеспеченные залогом 

государственных ценных бумаг. 
A. Внутридневные кредиты. 
B. Кредиты «овернайт». 
C. Однодневные расчётные кредиты. 
D. Ломбардные кредиты. 
11. Ломбардный кредит выдается на срок: 
A. До одного года. 
B. От двух до пяти дней. 
C. От трех до 30 дней. 
D. До 180 дней. 
12. Ресурсы коммерческого банка включают: 
A. ТОЛЬКО собственный капитал. 
B. Только привлечённые на возвратной основе денежные средства 

юридических и физических лиц. 
C. Собственный капитал и привлечённые средства. 
D. Только уставный капитал. 
13. В качестве привлечённых средств коммерческого банка 
A. Межбанковский кредит. 
B. Эмиссионный доход банка. 
C. Нераспределённая прибыль. 
D. Уставный капитал. 
14. Собственный капитал банка — это имущество, которое: 
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A. Формируется в момент создания банка. 
B. Не свободно от обязательств. 
C. Является не обязательным, но желательным условием 

функционирования банка. 
D. Было приобретено на межбанковском рынке. 
15. Оперативная функция собственного капитала означает, что 

выявляется: 
A. Главным средством защиты интересов вкладчиков 
B. Защитой самого банка от банкротства. 
C. Источником формирования материальной базы банка. 
D. Регулятором всей банковской системы. 
16. Элементом собственного капитала банка не является: 
A. Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги. 
B. Прибыль прошлых лет и текущего года. 
C. Остаток средств клиентов на расчётных и текущих счетах. 
D. Эмиссионный доход, полученный при размещении акций на 

рынке. 
17.... предназначен для покрытия убытков, возникающих в ходе 

текущей деятельности банка. 
A. Страховой фонд.  
B. Фонд специального назначения 
C. Фонд накопления. 
D. Резервный фонд. 
18. Вклады физических лиц могут привлекаться банками, 

которые: 
A. Имеют специальную лицензию Нацбанка. 
B. Проработали на рынке не менее трех лет. 
C. Имеют разрешение от Правительства . 
D. Имеют более пяти филиалов. 
19. Депозитные сертификаты белорусских коммерческих банков 

выпускаются: 
A. Как в белорусской, так и в иностранной валюте. 
B. Только в долларах США. 
C. Только в рублях. 
D. Только в евро. 
20. Сберегательный сертификат не может быть: 
A. На предъявителя. 
B. Срочным. 
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C. Бессрочным. 
D. Именным. 
21. К обязательным реквизитам сберегательного сертификата не 

относится: 
A. Подпись уполномоченного из Нацбанка. 
B. Размер вклада, оформленного сертификатом. 
C. Фамилия, имя и отчество вкладчика. 
D. Дата внесения вклада. 
22. Условия выпуска и обращения сертификатов банк должен 

зарегистрировать в: 
A. Региональном депозитарии. 
B. Министерстве финансов РБ. 
C. Территориальном учреждении Нацбанка 
D. РКЦ, осуществляющем его обслуживание. 
23. Источником основного капитала коммерческого банка 

является: 
A. А. Уставный капитал. 
B. В. Эмиссионный доход от размещённых на рынке акций. 
C. Прибыль прошлых лет. 
D. Межбанковский кредит. 
24. Источником дополнительного капитала коммерческого 

банка является: 
A. Межбанковский кредит. 
B. Резерв на возможные потери по ссудам. 
C. Субординированный кредит. 
D. Страховой фонд. 
25. Банковская ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и 

право вкладчика на получение определённого дохода по истечении 
оговоренного срока, именуется: 

A. Сертификатом. 
B. Векселем. 
C. Облигацией. 
D. Акцией. 
26. Размещение средств физическим лицом в коммерческом 

банке может быть оформлено: 
A. Только сберегательной книжкой. 
B. Только двусторонним договором в письменной форме. 
C. Сберегательной книжкой и договором банковского вклада. 
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D. Договором залога. 
27. ... операции — это операции по привлечению средств 

банками с целью формирования их ресурсной базы. 
A. Активные. 
B. Пассивные. 
С. Комиссионно-посреднические. 
D. Трастовые. 
28. По своему содержанию межбанковский кредит относится к ... 

операциям. 
A. Активным. 
B. Активным и пассивным. 
C. Пассивным. 
D. Трастовым. 
29. Коммерческие банки имеют право получать кредиты от Нац 

банка: 
A. После полугода работы. 
B. Сразу после открытия. 
C. После двух лет работы. 
D. После одного года работы. 
30. ... операции — это операции коммерческих банков по 

привлечению денежных средств юридических и физических лиц. 
A. Трастовые. 
B. Инвестиционные. 
C. Ссудные. 
D. Депозитные. 
31. К пассивным операциям коммерческого банка относится: 
A. Привлечение средств на расчётные и текущие счета юридических 

лиц. 
B. Выдача кредитов. 
C. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
D. Покупка ценных бумаг. 
32. В состав пассивов коммерческого банка входят: 
A. Картотеки неоплаченных документов. 
B. Инвестиции в ценные бумаги. 
C. Займы, полученные от других коммерческих банков. 
D. Средства в оборотной кассе. 
33. Коммерческий банк исполняет свои обязательства перед 

клиентами по осуществлению платежей в пределах объема: 
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A. Привлеченных депозитов. 
B. Привлеченных межбанковских кредитов. 
C. Средств на резервном счете. 
D. Средств на корреспондентском счете в РКЦ. 
34. ... создается коммерческим банком исходя из величины 

уставного капитала. 
A. Эмиссионный доход. 
B. Добавочный капитал. 
C. Фонд накопления. 
D. Резервный фонд. 
35. Недепозитные источники привлечения банковских ресурсов - 

это: 
A. Межбанковские кредиты и кредиты, полученные от Нацбанка. 
B. Вклады населения. 
C. Средства на расчётных и текущих счетах клиентов. 
D. Эмиссионный доход. 
36. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 
A. Выплаты заработной платы сотрудникам. 
B. Покупки оборудования. 
C. Благотворительной деятельности. 
D. Покрытия убытков по итогам отчётного года. 
37. ... — это совокупность различных но назначению полностью 

оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую 
самостоятельность, стабильность и устойчивую работу коммерческого 
банка. 

A. Формы кредита. 
B. Доходные активы. 
C. Добавочный капитал. 
D. Собственный капитал. 
38. ... коммерческого банка — это денежные поступления от 

производственной и непроизводственной деятельности. 
A. Капитал. 
B. Активы. 
C. Доходы. 
D. Пассивы. 
39. К активам коммерческого банка относятся: 
A. Денежные средства и счета в Нацбанке. 
B. Доходы будущих периодов. 
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C. Выпущенные долговые обязательства. 
D. Резервы на возможные потери по расчётам с дебиторами. 
40. Кассовые активы: 
A. Обеспечивают ликвидность банка. 
B. Приносят банку доход. 
C. Предназначены для обеспечения хозяйственной деятельности 

банка. 
D. Предназначены для получения доходов в будущем. 
41. Активы коммерческого банка по степени риска 

подразделяются на: 
A. Две группы. 
B. Три группы. 
C. Четыре группы. 
D. Пять групп. 
42. К первой группе активов коммерческого банка по степени 

риска относят: 
A. Вложения в ценные бумаги. 
B. Драгоценные металлы в хранилищах банка. 
C. Вложения в долговые обязательства. 
D. Кредитные требования к страховым компаниям. 
43. К кассовым активам коммерческих банков относятся: 
A. Ссудные и приравненные к ним средства. 
B. Средства фонда обязательных резервов 
C. Корреспондентские счета в Центральном банке и других 

коммерческих банках. 
D. Факторинговые операции. 
44. Капитализированные активы банков предназначены для: 
A. Диверсификации рисков. 
B. Выполнения требований клиентов по выдаче наличных денег со 

счетов. 
C. Обеспечения хозяйственной деятельности. 
D. Выполнения требований по безналичным перечислениям. 
45. К безрисковым активам не относятся: 
A. Вложения в долговые обязательства. 
B. Средства на корреспондентском счете Нацбанка. 
C. Обязательные резервы Нацбанка. 
D. Средства на счетах кредитной организации в других банках. 
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46. ... коммерческого банка — это статьи бухгалтерского баланса, 
отражающие размещение и использование ресурсов коммерческого 
банка. 

A. Активы. 
B. Пассивы. 
C. Капитал. 
D. Доходы. 
47. К активам коммерческого банка относятся: 
A. Денежные средства и счета в Нацбанке. 
B. Депозиты физических лиц. 
C. Средства кредитных организаций. 
D. Выпущенные долговые обязательства. 
48. Но своему назначению активы делятся на: 
A. Оборотные и внеоборотные. 
B. Высоколиквидные и малоликвидные. 
C. Находящиеся в пользовании самого банка и предоставленные во 

временное пользование другим субъектам. 
D. Безрисковые и рисковые. 
49. Ссудные операции коммерческого банка связаны с: 
A. Безвозмездной передачей клиентам денежных средств. 
B. Передачей средств без определения срока их возврата. 
C. Выдачей банковских гарантий. 
D. Предоставлением заёмщику средств на условиях возвратности 
 
Тесты к вопросу: Роль коммерческих банков в создании 

денежного предложения 
 
1. Банковская система предоставляет деньги взаймы, создавая 

текущие счета. В результате денежная масса: 
A. Уменьшается на общую величину наличных денег и банковских 

депозитов. 
Б. Ни увеличивается, ни уменьшается. 
B. Увеличивается на величину, равную общей сумме депозитов. 
Г. Увеличивается на величину, большую, чем общая сумма депозитов. 

Д. Увеличивается на величину, меньшую, чем общая сумма депозитов. 
2. Максимально возможное увеличение суммы бессрочных 

вкладов равно: 
A. Фактическим резервам минус избыточные резервы 
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Б. Активам минус обязательства и собственный капитал. 
B. Избыточным резервам, умноженным на величину банковского 

мультипликатора. 
Г. Обязательным резервам. 
3. Какое из следующих выражений является неверным: 
A. Фактические резервы равны избыточным резервам плюс 

обязательные резервы. 
Б. Банковские активы плюс собственный капитал равны 

обязательствам. 
B. Отдельный коммерческий банк может предоставлять ссуды в 

объеме, равном величине его избыточных резервов. 
Г. Когда заемщики возвращают банку ссуды, предложение денег 

сокращается. 
4. Норма обязательных резервов: 
А. Вводится, прежде всего, как средство ограничения денежной 

массы.  
Б. Вводится как средство, предохраняющее от изъятия вкладов.  
Г. Составляет среднюю величину массы денег, необходимой для 

удовлетворения потребностей населения.  
Д. Сейчас не используется. 
5. Если норма обязательных резервов составляет 12,5 % , то 

банковский мультипликатор равен: 
А. 4 
Б. 8 
В. 12,5 
Г. 25. 
6. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда 

коммерческие банки:  
А. Увеличивают свои вклады в центральном банке   
Б. Увеличивают объемы ссуд фирмам и населению 
В. Изымают часть своих вкладов в центральном банке.  
Г. Увеличивают свои обязательства, получая наличные и безналичные 

деньги на депозиты. 
7. Избыточные резервы коммерческого банка равны 3000 д.е., 

общая сумма текущих вкладов - 30000 д.е., норма обязательных 
резервов 20%. Фактические резервы составляют: 

А. 3000 д.е.  
Б. 6000 д.е.  
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В. 9000 д.е.  
Г. 27000 д.е. 
8. Если норма обязательных резервов составляет 30% от 

величины бессрочных вкладов и если банковская система имеет 
избыточные резервы в размере 15 млн. д.е., то максимально на 
сколько банковская система может увеличить сумму бессрочных 
вкладов: 

А. 10,5 млн. д.е.  
Б. 15 млн. д.е. 
В. 35 млн. д.е. 
Г. 50 млн. д.е. 
9. Норма обязательных резервов равна 12%, избыточные 

резервы составляют 3% от суммы депозитов. Если общая величина 
резервов равна 45 млн. д.е., то размер депозитов равен: 

A. 300 млн. д.е. 
Б. 363, 75 млн. д.е. 
B. 375 млн. д.е.  
Г. 225 млн. д.е. 
10. Если коэффициент депонирования увеличится, а норма 

резервирования и денежная база останутся неизменными, то, как 
изменится предложение денег: 

А. Снизится 
Б. Увеличится.  
В. Останется без изменений. 
11. Спрос на наличность зависит: 
A. Отрицательно от роста уровня цен. 
Б. Отрицательно от роста реального ВНП. 
B. Положительно от роста рыночной ставки процента.  
Г. Все перечисленное неверно. 
12.  Предложение денег увеличится, если:  
А. Возрастет норма резервирования  
Б. Увеличится отношение «наличность-депозиты» 
В. Увеличится денежная база  
Г. уменьшится денежный мультипликатор. 
13. Спрос на деньги задан следующим уравнением: 
(М/Р) = 0,3 Y - 8R, где R - ставка процента,Y - реальный ВНП. 

Если реальный объем выпуска увеличится на 200000, то кривая 
спроса на деньги сдвинется:  
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А. Вправо на 60000  
Б. Вправо на 200000  
В. Влево на 1600000  
Г. Влево на 60000. 
14. Предположим, что предложение денег и уровень цен 

постоянны, тогда в случае увеличение дохода на денежном рынке: 
A. увеличится спрос на деньги и ставка процента 
Б. увеличится спрос на деньги и снизится ставка процента 
B.спрос на деньги снизится, а ставка процента увеличится  
Г. спрос на деньги и ставка процента снизятся. 
15. Пусть спрос на наличность составляет 10% от суммы 

депозитов. Норма резервирования равна 0,15. Если центральный банк 
решает расширить предложение денег на 330 млрд. д.е., он должен:  

А. увеличить денежную базу на 330 млрд. д.е.  
Б. уменьшить денежную базу на 75 млрд. д.е.  
В. увеличить денежную базу на 75 млрд. д.е.  
Г. увеличить денежную базу на 49,5 млрд. д.е. 
16. Банковские депозиты возросли на 200 млн. д.е. Норма 

обязательного резервирования на этот момент составляла 20%. 
Каково возможное увеличение предложения денег? 

17. Норма обязательного резервирования равна 0.15. Избыточные 
резервы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40% от объема 
депозитов. Сумма резервов равна 69 млрд. д.е. чему равно 
предложение денег? 

18. Предложение денег в экономике увеличилось на 40 млрд. руб. 
Известно, что увеличение денежной массы на 20 млрд. снижает ставку 
процента на 1 процентный пункт, а каждый процентный пункт 
снижения ставки стимулирует дополнительные инвестиционные 
расходы в 30 млрд. руб. Мультипликатор расходов равен 2,5. Как 
изменится реальный ВНП? (Уровень безработицы таков, что 
увеличение совокупного спроса не вызывает роста цен). 

А. увеличится на 60 млрд. 
Б. снизится на 150 млрд. 
В. увеличится на 75 млрд. 
Г. увеличится на 150 млрд. 
19. Если Центральный Банк принимает решение сократить 

предложение денег, он может: 
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А. осуществить покупку государственных облигаций на открытом 
рынке; 

Б. уменьшить учетную ставку; 
В. увеличить норму обязательных резервов; 
Г. все перечисленное верно. 
20. Резервы коммерческих банков составляют 1 млрд. Депозиты 

равняются 4 млрд. Норма обязательных резервов составляет 25%. 
Если Центральный Банк решит снизить обязательную норму 
резервирования до  20%, на какую величину может увеличиться 
предложение денег?  

А. на 0,8 млрд.  
Б. на 1 млрд. 
В. на 0,2 млрд. 
Г. на 0,4 млрд. 
21. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом 

рынке Центральный Банк может увеличить предложение денег 
максимум на 440 млрд. руб. В этом случае он должен: 

А. выкупить облигации на сумму 1760 млрд. руб.; 
Б. продать облигации на сумму 110 млрд. руб.; 
В. выкупить облигации на сумму 110 млрд. руб.;  
Г. продать облигации на сумму 440 млрд. руб. 
22. Норма обязательных резервов равна 0,1. Госбюджет сведен с 

дефицитом в 300 млрд. руб. Правительство решает покрыть дефицит 
на 1/3 за счет денежной эмиссии, а на 2/3 за счет выпуска облигаций. 
Как может измениться предложение денег, если Центральный Банк 
выкупит четвертую часть выпущенных государством облигаций? 

А. предложение денег может возрасти на 500 млрд. руб.; 
Б. предложение денег может увеличиться на 600 млрд. руб.; 
В. предложение денег может уменьшиться на 400 млрд. руб.; 
Г. предложение денег может увеличиться на 1500 млрд. руб. 
23. Отношение наличность-депозиты (сг) равно 10%, величина 

депозитов (D) равна 100 млрд. руб., тогда предложение денег равно: 
А. 10 млрд. руб.; 
Б. 90 млрд. руб.; 
В. 110 млрд. руб.;  
Г. нельзя определить из-за отсутствия данных. 
24. Норма обязательных резервов равна 12%, избыточные резер-

вы составляют 3% от суммы депозитов. Если общая величина 
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резервов равна 45 млрд. руб., а наличность составляет 150 млрд. руб., 
то размер депозитов равен: 

А. 300 млрд. руб.; 
Б. 375 млрд. руб,; 
В. 363,75 млрд. руб.; 
Г. 225 млрд. руб. 
25. Если предположить, что деньги меняют своих владельцев в 

среднем через месяц, а экономические агенты используют весь 
имеющийся доход, то какой будет денежная масса в экономике, если 
совокупный номинальный доход составляет 2700 млрд. в год. z isr 

26. Банковский мультипликатор равен 4. Максимальное допол-
нительное количество денег, которое может "создать" банковская 
система равно 40 млрд. руб. Тогда норма обязательных резервов и 
сумма, которую банки использовали для выдачи ссуд составят: 

А. 40% и 4 млрд. руб.; 
Б. 40% и 10 млрд. руб.; 
В. 25% и 2,5 млрд. руб.;  
Г. 25% и 10 млрд. руб. 
27. Предположим, что норма обязательных резервов равна 0,15. 

Величина депозитов коммерческого банка составляет 15000. Банк 
может выдать ссуды объемом не более 12150. Каковы избыточные 
резервы банка в процентах от депозитов? 

28. Если реальный ВНП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса 
возрастет на 8%, то уровень цен при стабильной скорости обращения 
денег 

А. повысится на 10%; 
Б. снизится на 10%; 
В. останется неизменным; 
Г. повысится на 11%. 
29. Спрос на наличность зависит: 
А. отрицательно от динамики уровня цен; 
Б. отрицательно от динамики реального ВНП; 
В. положительно от рыночной ставки процента; 
Г. все перечисленное неверно. 
30. Предложение денег увеличится, если: 
А. возрастет норма резервирования; 
Б. увеличится отношение "наличность-депозиты"; 
В. увеличится денежная база; 
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Г. уменьшится денежный мультипликатор. 
31. Если номинальное предложение денег увеличится на 5%, 

уровень цен возрастет на 4%, то при неизменной скорости обращения 
денег, в соответствии с количественной теорией, реальный доход 

А. увеличится на 9%; 
Б. снизится на 9%; 
В. увеличится на 1%; 
Г. снизится на 1%. 
32. Предположим, что предложение денег и уровень цен 

постоянны. Тогда в случае увеличения уровня дохода на денежном 
рынке: 

А.  увеличится спрос на деньги и ставка процента; 
Б.   увеличится спрос на деньги и снизится ставка процента; 
В.   спрос на деньги снизится, а ставка процента увеличится; 
Г.  спрос на деньги и ставка процента снизятся. 
33. Пусть спрос на наличность составляет 10% от суммы 

депозитов. Норма резервирования равна 0,15. Если Центральный 
Банк решает расширить предложение денег на 330 млрд. руб., он 
должен: 

А.  увеличить денежную базу на 330 млрд. руб.; 
Б.   уменьшить денежную базу на 75 млрд. руб.; 
В.  увеличить денежную базу на 75 млрд. руб.;  
Г.  увеличить денежную базу на 49,5 млрд. руб.  
34. Что из ниже перечисленного не включается в агрегат М2 ? 
А.  наличность вне банковской системы; 
Б.   небольшие сберегательные вклады; 
В.  чековые депозиты; 
Г.  краткосрочные государственные облигации. 
35. Предложение денег в экономике увеличилось на 40 млрд. руб. 

Известно, что увеличение денежной массы на 20 млрд. снижает ставку 
процента на 1 процентный пункт, а каждый процентный пункт 
снижения ставки стимулирует дополнительные инвестиционные 
расходы в 30 млрд. руб. Мультипликатор расходов равен 2,5. Как 
изменится реальный ВНП? (Уровень безработицы таков, что 
увеличение совокупного спроса не вызывает роста цен). 

А. увеличится на 60 млрд. 
Б. снизится на 150 млрд. 
В. увеличится на 75 млрд. 
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Г.   увеличится на 150 млрд. 
36. Резервы коммерческих банков составляют 1 млрд. Депозиты 

равняются 4 млрд. Норма обязательных резервов составляет 25%. 
Если Центральный Банк решит снизить обязательную норму 
резервирования до 20%, на какую величину может увеличиться 
предложение денег?  

А.  на 0,8 млрд. 
Б.  на 1 млрд. 
В.  на 0,2 млрд. 
Г.  на 0,4 млрд. 
37. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом 

рынке Центральный Банк может увеличить предложение денег 
максимум на 440 млрд. руб. В этом случае он должен: 

А. выкупить облигации на сумму 1760 млрд. руб.; 
Б.  продать облигации на сумму 110 млрд. руб.; 
В.  выкупить облигации на сумму 110 млрд. руб.;  
Г.  продать облигации на сумму 440 млрд. руб. 
38. Норма обязательных резервов равна 0,1. Госбюджет сведен с 

дефицитом в 300 млрд. руб. Правительство решает покрыть дефицит 
на 1/3 за счет денежной эмиссии, а на 2/3 за счет выпуска облигаций. 
Как может измениться предложение денег, если Центральный Банк 
выкупит четвертую часть выпущенных государством облигаций? 

А.  предложение денег может возрасти на 500 млрд. руб.; 
Б.  предложение денег может увеличиться на 600 млрд. руб.; 
В.  предложение денег может уменьшиться на 400 млрд. руб.; 
Г.  предложение денег может увеличиться на 1500 млрд. руб. 
39. Норма обязательных резервов равна 12%, избыточные резер-

вы составляют 3% от суммы депозитов. Если общая величина 
резервов равна 45 млрд. руб., а наличность составляет 150 млрд. руб., 
то размер депозитов равен: 

А. 300 млрд. руб.; 
Б. 375 млрд. руб,; 
В. 363,75 млрд. руб.; 
Г. 225 млрд. руб. 
40. Банковский мультипликатор равен 4. Максимальное допол-

нительное количество денег, которое может "создать" банковская 
система равно 40 млрд. руб. Тогда норма обязательных резервов и 
сумма, которую банки использовали для выдачи ссуд составят: 
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А.  40% и 4 млрд. руб.; 
Б.  40% и 10 млрд. руб.; 
В.  25% и 2,5 млрд. руб.;  
Г.   25% и 10 млрд. руб. 

 
Тема 6. Центральные банки. Денежно-кредитная политика 

Тесты 
1.. ... независимость центрального банка подразумевает его 

самостоятельность при принятии решения по вопросу о выдаче ссуды 
на покрытие дефицита государственного бюджета. 

A. Экономическая. 
B. Юридическая. 
C. Политическая. 
D. Социальная. 
2. Рамки свободы деятельности и полномочия центрального 

банка зависят от: 
A. Участия государства в формировании его капитала. 
B. Политической ситуации в стране. 
C. Порядка назначения его руководства. 
D. Законодательно закреплённых целей и задач его функци-

онирования. 
3. Клиентами центрального банка, как правило, являются: 
A. Только организации различных секторов экономики. 
B. Физические лица. 
C. Только кредитные организации. 
D. Все юридические лица. 
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4. Установите соответствие обозначенных функций центрального 
банка их конкретному содержанию. 

 
Содержание функции центрального 

банка 
Функция центрального банка 

1. Осуществление монопольной 
эмиссии наличных денег и организация 
их обращения 
2. Организация системы рефи-
нансирования кредитных организаций 
путём предоставления им 
централизованных кредитов 

A. Проводник денежно- кредитной 
политики 

B. Регулирование и надзор за 
деятельностью кредитных 
организаций 

C. Посредник в кредитах 

3. Установление правил проведения 
банковских операций, регистрация 
кредитных организаций, выдача им 
лицензий на осуществление банковских 
операций 
4. Проведение операций по размещению 
и погашению государственного долга, 
кассовому исполнению бюджета, 
ведению текущих счетов правительства 
5. Оказание воздействия на состояние 
совокупного денежного оборота, 
включающего наличную денежную 
массу в обращении и безналичные 
деньги, находящиеся на счетах в банках 

D. Финансовый агент правительства 
E.  Аккумуляция денежных средств 
F. Банк банков 
G. Эмиссионный центр страны 

 
 

5. Центральный банк осуществляет кассовое исполнение 
бюджета, выполняя функцию: 

A. Организатора расчётов в хозяйстве. 
B. Органа валютного регулирования. 
C. Проводника денежно-кредитной политики. 
D. Финансового агента правительства. 
6. За центральным банком закреплена функция: 
A. Лизингового центра страны. 
B. Казначея государства. 
C. Банка, осуществляющего трастовые операции. 
D. Кредитора организаций. 
7. По своему статусу центральный банк является: 
A. Некоммерческим партнером. 
B. Коммерческой организацией. 
C. Юридическим лицом. 
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D. Частной организацией. 
8. Показателем политической независимости центрального банка 

служит: 
A. Его тесное взаимодействие с органами государственной власти. 
B. Отсутствие формальных связей между ним и правительством 

страны. 
C. Его согласие кредитовать дефицит государственного бюджета. 
D. Его самостоятельность в распределении полученной прибыли. 
9. В зависимости от способа формирования уставного капитала 

центральные банки подразделяются на: 
A. Государственные, акционерные и смешанные. 
B. Универсальные и специализированные. 
C. Национальные и международные. 
D. Эмиссионные, депозитные и коммерческие. 
 
10. Центральный банк как главный банк страны заинтересован в: 
A. Укреплении денежного обращения. 
B. Ослаблении устойчивости национальной денежной единицы и её 

курса по отношению к иностранным валютам. 
C. Сокращении количества кредитных организаций. 
D. Децентрализации системы расчётов. 
11. Целью деятельности Нацбанка РБ не является: 
A. Валютный контроль. 
B. Рефинансирование кредитных организаций. 
C. Обеспечение стабильности функционирования белорусской 

банковской системы. 
D. Получение прибыли. 
12. Уставный капитал и имущество НБ РБ являются ... 

собственностью. 
A. Государственной. 
B. Акционерной. 
C. Частной. 
D. Совместной. 
13. Одной из основных целей организации деятельности НБ РБ 

является: 
A. Выдача кредитов кредитным организациям. 
B. Увеличение количества кредитных учреждений. 
C. Поддержание устойчивости рубля. 



223 
 

 
 

D. Кредитование правительства. 
14. Капитал Нацбанка РБ сформирован за счёт: 
A. Средств государства. ̂  
B. Субсидий частных лиц. 
C. Фондов коммерческих банков. 
D. Средств организаций. 
15. Нацбанк РБ разрабатывает и проводит единую государ-

ственную денежно-кредитную политику во взаимодействии с: 
A. Министерством финансов РБ. 
B. Парламентом. 
C. Советом Министров РБ. 
D. Президентом РБ. 
16. Для контроля за внешней торговлей и золотовалютными 

резервами НБ РБ составляет: 
A. Прогноз кассовых оборотов расчётно-кассовых центров. 
B. Отчёты о прибылях и убытках коммерческих банков. 
C. Валютный баланс страны. 
D. Платёжный баланс страны. 
17. НБ РБ проводит анализ и прогнозирование ... отношений. 
A. Производственных. 
B. Денежно-кредитных. 
C. Межрегиональных. 
D. Финансовых. 
18. Одну из статей пассива баланса НБ РБ составляют: 
A. Средства в иностранной валюте, размещённые у нерезидентов. 
B. Драгоценные металлы. 
C. Наличные деньги в обращении. 
D. Ценные бумаги Правительства РБ. 
19. Величина уставного капитала НБ РБ определена в сумме: 
A. 200 млрд руб. 
B. 300  млрд руб. 
C. 5 млн евро 
D. 10 млн долл. 
20. Нацбанк РБ подотчетен: 
A. Президенту РБ.  
B. Парламенту РБ. 
C. Совету Министров. 
D. Министерству финансов . 
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21. НБ РБ осуществляет свои расходы за счёт: 
A. Средств государственного бюджета. 
B. Средств на корреспондентских счетах коммерческих банков. 
C. Привлечённых в депозиты средств. 
D. Собственных доходов. 
22. Одной из статей актива баланса НБ РБ являются: 
A. Резервы кредитных организаций на текущих счетах. 
B. Средства в расчётах в платёжной системе НБ РБ. 
C. Золотовалютные резервы РБ. 
D. Выпущенные им собственные облигации. 
23. К функциям центрального Банка относятся: 
A. Кредитование предпринимательской деятельности 
B. Денежно-кредитное регулирование и эмиссия банкнот. 
C. Обеспечение размещения ценных бумаг среди инвесторов. 
D. Осуществление трастовых операций. 
24. Основными статьями актива баланса центрального банка 

являются: 
A. Золотые сертификаты, наличные деньги, депозиты банков и 

депозиты казначейства. 
B. Банкноты, государственные ценные бумаги и ссуды. 
C. Золотые сертификаты, наличные деньги, банковские депозиты и 

ссуды. 
D. Золотые сертификаты, наличные деньги, ссуды и государственные 

ценные бумаги. 
E. Банкноты, золотые сертификаты, наличные деньги и депозиты 

коммерческих банков. 
25. Верно ли, что центральный банк может уменьшить величину 

избыточных резервов путем повышения нормы обязательных 
резервов?  

26. Термин "операции на открытом рынке" означает: 
A. Деятельность коммерческих банков по кредитовании фирм и 

населения. 
B. Деятельность центрального банка по предоставлению ссуд 

коммерческим банкам. 
C. Влияние на уровень процентных ставок, оказываемое ростом или 

снижением общего размера ссуд. 
D. Операции центрального банка, приводящие к увеличению или 

снижению общей величины текущих счетов коммерческих банков. 



225 
 

 
 

E. Деятельность центрального банка по покупке или продаже 
государственных ценных бумаг. 

27. Верно ли, что когда центральный банк покупает 
государственные ценные бумаги, банковские резервы сокращаются? 

28. Увеличение учетной ставки обычно приводит к: 
A. Росту цен на акции и облигации. 
B. Росту цен на акции и снижению цен на облигации. 
C. Снижению цен на акции и росту цен на облигации.  
D. Снижению цен на акции и облигации. 
E. Не приводит ни к одному из указанных результатов. 
29. Верно ли, что политика дешевых денег может быть более 

эффективной, чем политика дорогих денег, т.к. коммерческие банки 
при этом могут располагать большим объемом избыточных резервов? 

30. Если центральный банк принимает решение сократить 
предложение денег, он может: 

A. Осуществить покупку государственных облигаций на открытом 
рынке. 

B. Уменьшить учетную ставку. 
C. Увеличить норму обязательных резервов. 
D. Все перечисленное верно. 
31. Верно ли, что резервы коммерческого банка в центральном 

банке - это активы центрального банка? 
32. Если центральный банк стремится увеличить объем ВНП, 

какие из приведенных мер он не должен предпринимать: 
A. а) Увеличение инвестиционных расходов с тем, чтобы повысить 

уровень общих расходов. 
B.  Повышение процентных ставок.  
C. Увеличение банковских резервов для того, чтобы стимулировать 

повышение банками своих неденежных активов. 
D. Увеличение средств на текущих счетах. 
E. Повышение доступности кредита. 
33. Кредитно-денежное регулирование экономики осуществляется 

с помощью: 
A. Изменения нормы обязательных резервов. 
B. Операций на открытом рынке. 
C. Изменения учетной ставки процента. 
D. Все предыдущие ответы верны, е) Верно а)+Ь) 
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34. Термин "учетная ставка" означает: 
A. Уровень снижения цены для центрального банка, когда он скупает 

государственные ценные бумаги. 
B. Степень давления, оказываемого центральным банком на 

коммерческие банки с целые, снижения объема выдаваемых ссуд. 
C. Процентную ставку по ссудам, предоставляемым коммерческим 

банкам. 
D. Степень воздействия центрального банка на рост денежной массы 

и объема ВНП.  
E. е) Все предыдущие ответы неверны. 
35. Широкомасштабные операции на открытом рынке, 

проводимые центральным банком с целью облегчения доступа к 
кредиту:  

A. Повышают курс государственных ценных бумаг.  
B. Снимают общую величину резервов коммерческих банков. 
C. Понижают общий уровень цен 
D. Понижают курс государственных ценных бумаг,  
E. Повышают норму обязательных резервов, установленную для 

коммерческих банков. 
36.  Верно ли, что центральный банк контролирует объем 

денежной массы и предоставляемых ссуд путем регулирования 
величины, банковских резервов. 

37. Общая сумма банкнот, находящихся у частных фирм и 
населения, показывается в балансе центрального банка: 

A. Как обязательства, потому что эти банкноты представляют собой 
требования к активам центрального банка. 

B. Как активы, т.к. эти банкноты составляют часть денежной массы, 
т.е. являются наличными деньгами. 

C. Как обязательства, потому что эти банкноты являются частью 
резервов, т.е. они представляют собой депозиты, внесенные 
коммерческими банками 

D. Не показывается вообще. 
38.  Верно ли, что основной функцией центрального банка 

является контроль за уровнем банковских резервов, оказывающих 
влияние на объем денежной массы? 

39. Верно ли, что когда экономика функционирует в условиях 
полной занятости, увеличение денежной массы порождает инфляцию. 
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40. Если центральный банк покупает у населения большое 
количество государственных ценных бумаг, то: 

A. Обязательства центрального банка в форме резервов 
коммерческих банков увеличиваются. 

B. Текущие счета коммерческих банков уменьшаются. 
C. Общая масса денег на руках у населения уменьшается. 
D. Учетная ставка и объем ссуд центрального банка возрастают. 
E. Учетная ставка и объем ссуд центрального банка уменьшаются. 
41. Если центральный банк продает большое количество 

государственных ценных на открытом рынке, то он преследует при 
этом цель: 

A. Сделать кредит более доступным. 
B. Увеличить объем инвестиций. 
C. Снизить учетную ставку. 
D. Уменьшить общую массу денег в обращении. 
42. Денежно-кредитная политика проводится: 
A.  правительством страны; 
B.  всеми финансово-кредитными учреждениями страны; 
C.  Центральным банком страны; 
D.  министерством финансов. 
43. Экспансионистская денежно-кредитная политика—это: 
A.  политика «дорогих денег»; 
B.  политика «дешевых денег»; 
C.  политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов 

государственного бюджета; 
D.  все ответы неверны. 
44. Рестриктивная денежно-кредитная политика проводится: 
A.  в условиях стабильной экономической конъюктуры; 
B.  в целях сокращения инфляции; 
C.  для стимулирования деловой активности; 
D.  все ответы неверны. 
45. Основными статьями актива (1), пассива (2) ЦБ являются: 
A. наличные деньги в обращении; 
B. иностранная валюта; 
C. ценные бумаги; 
D. депозиты коммерческих банков и казначейства; 
E. золото; 
F. кредиты коммерческим банкам и правительству. 
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46. В условиях «перегрева» экономики Центральный банк может 
использовать следующие инструменты денежно-кредитной политики: 

A. повышение учетной ставки процента; 
B. снижение учетной ставки процента; 
C. повышение нормы минимальных резервов; 
D. снижение нормы минимальных резервов; 
E. продажа казначейских векселей населению. 
47. Какие операции приводят к увеличению количества денег в 

обращении: 
A. продажа Центральным банком государственных облигаций 

населению; 
B. повышение Центральным банком учетной ставки процента; 
C. внесение населением наличных денег на вклады до 

востребования; 
D. предоставление одним коммерческим банком ссуды другому 

коммерческому банку; 
E. ни одна из указанных операций. 
48. К числу (1) стратегических, (2) тактических целей денежно-

кредитной политики относятся: 
A. стабилизация ставки процента; 
B. стабилизация уровня цен; 
C. обеспечение полной занятости; 
D. под держание определенного объема денежной массы. 
49. Монетарное правило предполагает, что в долгосрочном 

периоде темп прироста денежной массы в экономике должен быть 
равен темпу прироста: 

A. реального ВВП; 
B. номинального ВВП; 
C. уровня цен; 
D. скорости обращения денег. 
50. По мнению кейнсианцев, результативность рестрикционной 

денежно-кредитной политики выше экспансионистской в результате: 
A. действия внешних и внутренних лагов; 
B. действия эффекта реальных кассовых остатков; 
C. действия эффекта Фишера; 
D. возможности попадания экономики в инфляционную или 

ликвидную ловушку. 
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51. Экспансионистская денежно-кредитная политика в 
экономике, описываемой классической моделью, приведет к росту: 

A. объема реального ВВП; 
B. объема номинального ВВП; 
C. уровня цен; 
D. верны ответы а) и б); 
E.  верны ответы б) и в); 
F.  верны все ответы. 
52. Согласно кейнсианской концепции в краткосрочном периоде 

механизм влияния рестрикционной денежно-кредитной политики на 
объем национального производства может быть представлен 
последовательностью следующих изменений: 

A. сокращение денежной массы => рост процентной ставки => 
снижение инвестиций => увеличение сбережений => рост потребительских 
расходов => увеличение эффективного спроса => повышение реального 
объема производства; 

B. сокращение денежной массы => рост процентной ставки => 
снижение инвестиций => уменьшение эффективного спроса => 
сокращение реального объема производства; 

C. сокращение денежной массы => рост процентной ставки => 
рост общего уровня цен => уменьшение эффективного спроса => 
сокращение реального объема производства; 

D. все ответы неверны. 
53. Предположим, что в результате резкого сокращения скорости 

обращения денег вырос спрос населения и фирм на реальные 
кассовые остатки. Для сохранения реального объема ВВП на прежнем 
уровне Центральному банку следует принять меры, направленные на: 

A. увеличение денежной массы в обращении; 
B. сокращение денежной массы в обращении; 
C. сохранение неизменного объема денежной массы; 
D. не принимать никаких мер. 
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РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
 

ТЕМА 1. ДЕНЬГИ.  ДЕНЕЖНАЯ И ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМЫ 
 

Вопросы для домашнего задания 
1. Каковы предпосылки появления денег? 
2. Какие теории объясняют процесс возникновения денег? 
3. Какие этапы прошли деньги в своей эволюции? 
4. В чем отличие натуральных денег от символических? 
5. Что такое эмиссионный доход казны? 
6. Каковы различия и общие черты кредитных и символических денег? 
7. Какие основные виды кредитных денег вы знаете? 
8. Дайте определение ликвидности. Какие мероприятия должен 

предпринять Центральный Банк при осуществлении валютной 
интервенции, добиваясь девальвации или ревальвации валюты своей 
страны ? 

9. Какими средствами, помимо валютной интервенции, государственные 
органы могут повлиять на обменный курс валют? 

10. В чем заключаются преимущества системы управляемых плавающих 
валютных курсов перед системой абсолютно гибких валютных курсов? 

 
Вопросы для дискуссий, контрольных работ и олимпиад 

 
1. Приведите примеры натурализации хозяйства на микро- и мак-
роуровнях. 
2. Как вы считаете, меновые отношения возникают внутри отдельных 
общих или на стыке отношений разных по специализации общин? 
3. Определите сущность, условия и причины возникновения и су-
ществования товарного производства. Проанализируйте форму 
экономических отношений товаропроизводителей в нем. 
4. Известно, что основными формами обмена являются бартерный и 
денежный. Может ли стремительно происходящая ныне эволюция денег 
привести к новой форме товарного обмена? Какой она вам видится 
(кредитной, компьютерной или?..). 
5. Наблюдаете ли вы различия между категориями «товар», «благо» и 
«услуга»? Всегда ли услуга является товаром? Любой ли товар можно 
считать благом? 
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6. Является ли товаром полезный продукт труда, произведенный 
товаропроизводителями для себя? Аргументируйте ответ примерами. 
7. Всегда ли полезный продукт труда, произведенный для других, 
является товаром? Приведите примеры. 
8. Можно ли подсчитать стоимость? Какие ответы на этот дискуссионный 
вопрос дают представители разных экономических школ? 
9. Раскройте содержание экономических категорий «стоимость», 
«меновая стоимость» и «деньги». Что связывает эти категории? 
10. Бывший президент США Р. Рейган считал, что средством спасения 
страны от инфляции может стать возращение к золотомонетному 
стандарту. Его оппоненты полагали, что решить такую сложную проблему 
таким допотопным способом невозможно. Выскажите свое мнение по этой 
проблеме. 
11. Проведите сравнительный анализ грех разновидностей мономе-
таллизма. 
12. Охарактеризуйте золото как товар и как всеобщий эквивалент. 
13. Могут ли бумажные деньги уйти в «сокровище»? 

 

ТЕМА 2. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 
 

Вопросы для домашнего задания 
 

1. Проанализируйте уравнение обмена Фишера. Какие реальные ситуации 
могут быть описаны с помощью этого уравнения? 

2. Что, на ваш взгляд, является принципиально новым в подходе Дж. 
Кейнса к анализу денежной сферы по сравнению с неоклассиками? 

3. Как определяется совокупный спрос на деньги? 
4. Назовите условия равновесия на денежном рынке. Что такое ликвидная 

ловушка? 
5. Предположим, что денежный рынок находится в состоянии равновесия. 

Центральный Банк принимает решение сократить предложение денег и 
проводит это решение в жизнь. Как будут развиваться события на 
денежном рынке (как изменится ставка процента, курс облигаций и так 
далее)? 

6. Если наличность изымается из обращения и вкладывается в банк, 
означает ли это, что предложение денег сокращается? Какая 
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дополнительная информация необходима для однозначного ответа на 
этот вопрос? 

7. Альтернативной стоимостью хранения денег в виде наличности 
считается рыночная ставка процента. Будет ли справедливо это 
утверждение, если вместо наличности мы возьмем сберегательные 
депозиты? Если нет, то как в этом случае изменится исходное 
утверждение? 

8. Перечислите несколько факторов, влияющих на соотношение 
"наличность - депозиты". Если предположить, что перед Рождеством 
люди держат на руках больше наличности, чтобы приобрести 
рождественские подарки, повлияет ли это на объем предложения денег 
в экономике? 

9. По каким причинам, по Вашему, банки могут держать избыточные 
резервы (то есть хранить деньги сверх суммы, предписанной 
Центральным Банком, не используя их для получения дохода) ? 

 
 

ТЕМА 3. КРЕДИТ: ФУНКЦИИ И ФОРМЫ 
 

Вопросы для домашнего задания 
1. В чем отличие международных валютных отношений от валютной 

системы? 
2. В чем проявляется связь и различие основных элементов наци-

ональной и мировой валютных систем? 
3. Каковы различия в структурных принципах Ямайской и 

Европейской валютных систем ? 
4. Что такое СДР и ЭКЮ? В чем их общность и различие? 
5. Каковы этапы создания европейского экономического и валютного 

союза (Маастрихтское соглашение)? 
6. Каковы основные разделы и статьи платежного баланса? 
7. Что такое валютный курс и каковы его курсообразующие 

факторы? 
8. В чем отличие международных расчетов от внутренних? 
9. Каковы основные формы международных расчетов? 
 
10. Каковы понятие «международный кредит» и его формы? 
11. Что такое рынок евровалют? 
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12. В чем различия Международного валютного фонда и группы 
Международного банка реконструкции и развития (МБРР)? 

13. Каковы функции филиалов МБРР? 
14. В чем особенности Европейского банка реконструкции и раз 

вития? 
15. Что такое мировые финансовые центры? 
 
 

ТЕМА 4. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
 

Вопросы для домашнего задания 
1. Какие виды кредитно-финансовых учреждений вы знаете? 
2. Как банки делают деньги? Что такое депозитный мультипликатор? 

Каков его экономический смысл? 
3. Каковы функции Центрального банка п его взаимоотношения с 

коммерческими банками? 
4. Выполняют ли коммерческие банки эмиссионные функции? 

 

ТЕМА 5. БАНКИ. ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 
Задачи 
 
1. На основе данных, приведенных в таблице, проанализируйте 

процесс расширения кредита и роль коммерческих банков в увеличении 
предложения денег. Заполните строки последнего столбца, рассчитав 
количество денег, которое банк может предоставить в кредит (или вновь 
создаваемые деньги). 

Банк Депозиты, 
полученные 
банком 

Обязательные 
резервы 

Избыточные 
резервы 

Количество 
денег, 
которое банк 
может дать в 
ссуду 

Банк А 100,0 20,0 80,0  
Банк В 80,0 16,0 64,0  
Банк С 64,0 12,8 51,2  
Банк D 52,2 10,24 40,96  
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2. На рынке ценных бумаг циркулируют два вида государственных 
облигаций, имеющих одинаковую номинальную стоимость в 1000 руб. и 
одинаковую ставку гарантированного купонного дохода 20 % годовых. 
Различие между двумя видами облигаций определяется тем, что одни из 
них являются бессрочными, а другие погашаются через 2 года. Процентная 
ставка постоянна и равна 10 % годовых. 

Какова будет текущая курсовая стоимость каждого из видов 
облигаций на момент их размещения ? 

 
3. Облигация с неограниченным сроком действия имеет 

номинальную стоимость 500 руб. Процентная ставка — 10 % годовых, 
купонная ставка — 12 % годовых. Как изменится текущая курсовая 
стоимость облигации, если процентная ставка повысится до 15 % годовых? 

 
4. Предположим, что вы положили на годовой срочный вклад 1000 

рублей. Темп инфляции за этот год составил 14 %, а номинальная ставка 
процента оставалась постоянной и была равна 20 % годовых. Какова будет 
реальная стоимость вашего вклада через год ? 

 
5. Пассивы коммерческих банков состоят из: собственного капитала 

—100 млрд руб.; вкладов до востребования — 600 млрд руб.; срочных 
вкладов — 400 млрд руб. 

Норма обязательных резервов по вкладам до востребования равна 14,5 
%, по срочным вкладам—7,8 %. Коммерческие банки для поддержания 
ликвидности оставляют в кассе 0,5 % по вкладам до востребования и 0,2 % 
по срочным вкладам. 

Определите максимальную сумму изменения объема банковских 
кредитов, если: 

1) владельцы вкладов до востребования переоформят их половину на 
срочные вклады; 

2) владельцы вкладов до востребования купят у коммерческих банков 
облигаций на сумму 100 млрд руб.? 

 
6. Рассмотрим экономическую систему, в которой объем денежной 

базы в экономике равен 200 ед. Коэффициент депонирования денежной 
наличности — 0,8. Центральный банк установил для коммерческих банков 
норму обязательных резервов в размере 19 %. Норматив кассовых остатков 
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коммерческих банков составляет 1 %. Спрос на реальные кассовые остатки 
выражен зависимостью  

L = 0,4 Y - 50 i. 
Нужно определить: 
1) объем предложения реальных кассовых остатков при Р = 4; 
равновесное значение процентной ставки при объеме реального 

национального дохода Y = 800 ед.; 
 
7. Если коэффициент депонирования (cr) увеличится, а норма 

резервирования и денежная база останутся неизменными, то как изменится 
предложение денег (Ms)? 
 

8. Каким образом повышение процентной ставки может повлиять на 
норму резервирования депозитов и соотношение наличность-депозиты? 
Если принять во внимание этот эффект, как будет выглядеть в этом случае 
кривая предложения денег? 

 
9. Суммарные резервы коммерческого банка составляют 220 млн. руб. 

Депозиты равны 950 млн. руб. Обязательная норма резервирования 
депозитов составляет 20%. Как может измениться предложение денег, если 
банк решит использовать все свои избыточные резервы для выдачи ссуд? 

 
10. Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий  банк 

хранит еще 5% от суммы депозитов в качестве  обязательных резервов. 
Величина депозитов составляет 10000. Какую максимальную сумму банк 
может использовать для выдачи ссуд? 

 
11. Центральный Банк покупает государственные облигации у 

коммерческих банков на сумму 100 млн. Как может измениться 
предложение денег, если коммерческие банки полностью используют свои 
кредитные возможности, при условии, что нормы резервирования 
депозитов составляет 0,1 (10%). 

 
 
  



236 
 

 
 

ТЕМА 6. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

 
Вопросы для домашнего задания  
 

1. В каких случаях и при каких условиях кредитно-денежная и бюджетно-
налоговая политика могут вступать в противоречие, а когда могут 
действовать однонаправленно? 

2. От каких причин может зависеть выбор инструментов кредитно-
денежной политики? 

3. Как работает передаточный механизм денежной политики? Какие 
условия необходимы для его эффективного функционирования? 
Имеются ли они в нашей экономике? 

4. Если предположить, что в период спада население предпочитает 
держать больше средств в виде наличности и меньше хранить на 
депозитах, а во время подъема наоборот - сокращает долю наличности, 
как это может отразиться на предложении денег в экономике? Какие 
меры может предпринять в связи с этим Центральный Банк? 
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ЗАДАНИЕ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов и 3 
задач. Список теоретических вопросов, которые необходимо раскрыть в 
контрольной работе по вариантам представлен в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА 

1 2 
1.  Необходимость и сущность денег. 
2.  Функции денег. 
3.  Виды денег. 
4.  Деньги и финансовые рынки в кругообороте доходов и продуктов.  
5.  Денежный оборот и денежное обращение. Содержание, структура и 

принципы организации. 
6.  Понятия "выпуск денег" и "эмиссия денег". 
7.  Формы эмиссии. 
8.  Сущность и механизм денежного мультипликатора. 
9.  Основы организации безналичного денежного оборота и принципы 

организации безналичных расчетов. 
10.  Формы безналичных расчетов: расчеты платежными требованиями. 
11.  Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 
12.  Формы безналичных расчетов: расчеты платежными требованиями-

поручениями. 
13.  Формы безналичных расчетов: расчеты аккредитивами. 
14.  Формы безналичных расчетов: расчеты чеками. 
15.  Формы безналичных расчетов: расчеты с использованием банковских 

пластиковых карточек. 
16.  Способы платежа: расчеты в порядке плановых платежей, зачет взаимных 

требований, списание средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке. 
17.  Международные расчетные операции банков: особенности организации 

международных расчетных операций. 
18.  Международные расчетные операции банков: аккредитивная форма 

расчетов. 
19.  Международные расчетные операции банков: инкассовая форма расчетов. 
20.  Международные расчетные операции банков: расчеты в форме банковского 

перевода. 
21.  Налично-денежный оборот и его экономическое содержание. 

22.  Основы организации кассовых операций в народном хозяйстве. 

23.  Денежная система, ее типы и элементы. 
24.  Денежная система Республики Беларусь. 
25.  Валютная система и ее элементы. 
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26.  Сущность и виды инфляции. 
27.  Причины и социально экономические последствия инфляции. 
28.  Антиинфляционная политика и методы стабилизации денежного оборота. 
29.  Необходимость кредита. 
30.  Сущность кредита. 
31.  Функции кредита. 
32.  Законы кредита. 
33.  Границы кредита. 
34.  Формы кредита: Банковский кредит.  
35.  Формы кредита: государственный кредит. 
36.  Формы кредита: потребительский кредит. 
37.  Формы кредита: коммерческий кредит. 
38.  Формы кредита: лизинговый кредит. 
39.  Формы кредита: ипотечный кредит. 
40.  Формы кредита: международный кредит. 
41.  Сущность процента. 
42.  Депозитный процент. 
43.  Ссудный процент. 
44.  Учетный процент. 
45.  Методы и способы начисления процентов. 
46.  Понятие финансового рынка и его структура. 
47.  Инструментарий рынка ценных бумаг. 
48.  Банковская система. 
49.  Небанковские кредитно-финансовые организации. 
50.  Пассивные операции. 
51.  Активные операции. 
52.  Комиссионно-посреднические операции. 
53.  Экономическая сущность операций банков с ценными бумагами. 
54.  Пассивные операции банков с ценными бумагами. 
55.  Активные операции банков с ценными бумагами. 
56.  Портфель ценных бумаг. 
57.  Депозитарная деятельность банка. 
58.  Лизинговые операции коммерческих банков.  
59.  Факторинговые операции коммерческих банков. 
60.  Форфейтинг, его сущность, значение. 
61.  Трастовые операции банков. 
62.  Поручительства и гарантии коммерческих банков. 
63.  Операции банков с драгоценными металлами. 
64.  Прочие виды услуг (услуги по хранению, консултационно-информационные, 

нумизматические и др.), оказываемые коммерческими банками. 
65.  Необходимость маркетинга в банковской сфере и его особенности. 
66.  Сущность маркетинговой деятельности банка. 

 
 



239 
 

 
 

Таблица 2 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО ВАРИАНТАМ 
 

№ 
варианта 1 2 3 4 5 6 

№вопрос
ов 1, 34, 58 2, 35, 59 3, 36, 60 4, 37, 61 5,38, 62 6, 39, 63 
№ 

варианта 7 8 9 10 11 12 

№ 
вопросо

в 
7, 40, 64 8, 41, 65 9, 42,66 10, 25, 43 11, 26, 44 12, 27, 45 

№ 
варианта 13 14 15 16 17 18 

№ 
вопросо

в 
13, 28, 46 14, 29, 47 15, 30, 48 16, 31, 49 17,32, 50 18, 33, 51 

№ 
варианта 19 20 21 22 23 24 

№ 
вопросо

в 
1, 19, 52 2, 20, 53 3, 21, 54 4, 22, 55 5, 23, 56 6, 24, 57 

 
ЗАДАЧИ 

 
Задача 1 

Вклад в размере Р тыс. руб. положен в банк 20.02.2012 г. и 
востребован 15.11.2012 г. Ставка процентов составляет i1 годовых. 

1. Определите сумму начисленных процентов, а также сумму, которую 
получит владелец вклада. 

2. Определите срок в днях и годах, за который вклад возрастет до S1 тыс. 
руб. 

3. Определите ставку процентов, при которых вкладчик сможет 
накопить S2 в срок за d дней. 

4. Реальный доход вкладчика от хранения Р тыс. руб. с учетом 
ожидаемого месячного уровня инфляции t м % (условие в п. 1). 

5. Сумму начисленных процентов и наращенную сумму вклада с 
процентами, при условии, что банк начисляет проценты на вклады 
ежемесячно по сложной ставке i2 % годовых (начисленные после 
первого периода начисления проценты не выплачиваются, а 
присоединяются к сумме вклада) (условие в п. 1). 
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Таблица 3 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПО ВАРИАНТАМ 
 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 

Значения 
показателей 

P=70 
i1=85 
i2=60 

tm=4.5 
S1=150 
S2=190 
d=220 

P=75 
i1=86 
i2=62 
tm=4 

S1=140 
S2=180 
d=225 

P=65 
i1=79 
i2=61 
tm=3 

S1=135 
S2=210 
d=200 

P=68 
i1=80 
i2=65 

tm=3.5 
S1=155 
S2=190 
d=180 

P=60 
i1=81 
i2=58 
tm=3 

S1=160 
S2=220 
d=320 

P=80 
i1=82 
i2=59 
tm=5 

S1=165 
S2=80 
d=310 

№ варианта 7 8 9 10 11 12 

Значения 
показателей 

P=69 
i1=84 
i2=61 
tm=6 

S1=180 
S2=200 
d=280 

P=72 
i1=83 
i2=59 

tm=6.5 
S1=110 
S2=110 
d=270 

P=74 
i1=80 
i2=55 

tm=4.5 
S1=115 
S2=120 
d=190 

P=79 
i1=81 
i2=56 

tm=2.5 
S1=125 
S2=130 
d=195 

P=63 
i1=76 
i2=58 

tm=3.5 
S1=130 
S2=140 
d=205 

P=61 
i1=78 
i2=57 
tm=4 

S1=135 
S2=150 
d=295 

№ варианта 13 14 15 16 17 18 

Значения 
показателей 

P=78 
i1=81 
i2=55 

tm=5.5 
S1=90 
S2=160 
d=160 

P=77 
i1=84 
i2=50 
tm=5 

S1=110 
S2=170 
d=185 

P=70 
i1=75 
i2=54 

tm=5.5 
S1=145 
S2=180 
d=170 

P=75 
i1=71 
i2=51 
tm=6 

S1=100 
S2=190 
d=165 

P=68 
i1=90 
i2=52 

tm=6.5 
S1=105 
S2=200 
d=155 

P=67 
i1=84 
i2=54 

tm=6. 5 
S1=175 
S2=210 
d=170 

№ варианта 19 20 21 22 23 24 

Значения 
показателей 

P=75 
i1=81 
i2=55 

tm=5.5 
S1=90 
S2=160 
d=160 

P=70 
i1=84 
i2=50 
tm=5 

S1=110 
S2=170 
d=185 

P=78 
i1=75 
i2=54 

tm=5.5 
S1=145 
S2=180 
d=170 

P=79 
i1=71 
i2=51 
tm=6 

S1=100 
S2=190 
d=165 

P=60 
i1=90 
i2=52 

tm=6.5 
S1=105 
S2=200 
d=155 

P=62 
i1=84 
i2=54 

tm=6. 5 
S1=175 
S2=210 
d=170 

 
Задача 2 

Цена приобретения ГКО – Ц тыс. руб. Номинальная стоимость – Н 
тыс. руб. Дата приобретения 1.01.2012 г. Дата погашения – 1.09.2012 г. 
Банк "Белагропромбанк" покупает у банка "Белпромстройбанк" ГКО 
1.08.2012 г. и продает 5.08.2012 г. Найти доход, который получит банк 
"Белагропромбанк" в результате этой операции. Исходные данные для 
решения задачи представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПО ВАРИАНТАМ 
№ 

варианта 1 2 3 4 5 6 

Значения 
показател
ей, тыс. 

руб. 

Ц=100 
Н=120 

Ц=120 
Н=155 

Ц=110 
Н=128 

Ц=180 
Н=260 

Ц=130 
Н=140 

Ц=150 
Н=180 

№ 
варианта 7 8 9 10 11 12 

Значения 
показател
ей, тыс. 

руб. 

Ц=200 
Н=240 

Ц=105 
Н=125 

Ц=150 
Н=170 

Ц=175 
Н=200 

Ц=185 
Н=190 

Ц=130 
Н=148 

№ 
варианта 13 14 15 16 17 18 

Значения 
показател
ей, тыс. 

руб. 

Ц=90 
Н=180 

Ц=150 
Н=300 

Ц=120 
Н=165 

Ц=210 
Н=280 

Ц=240 
Н=255 

Ц=290 
Н=320 

№ 
варианта 19 20 21 22 23 24 

Значения 
показател
ей, тыс. 

руб. 

Ц=80 
Н=180 

Ц=140 
Н=300 

Ц=130 
Н=165 

Ц=200 
Н=280 

Ц=230 
Н=255 

Ц=280 
Н=320 

 
Задача 3 

Дисконтный вексель. Номинал векселя – В тыс. руб. Момент 
переучета – 1.10.2012 г. Момент платежа по векселю – 1.12.2012 г. 
Учетный процент – П % годовых. Найти учетную сумму векселя. 
Исходные данные для решения задачи представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПО ВАРИАНТАМ 
№ варианта 1 2 3 4 5 6 

Значения показателей В=120 
П=80 

В=140 
П=60 

В=170 
П=65 

В=500 
П=75 

В=750 
П=65 

В=670 
П=55 

№ варианта 7 8 9 10 11 12 

Значения показателей В=450 
П=70 

В=320 
П=48 

В=480 
П=96 

В=510 
П=70 

В=850 
П=39 

В=550 
П=47 

№ варианта 13 14 15 16 17 18 

Значения показателей В=980 
П=45 

В=500 
П=67 

В=580 
П=68 

В=740 
П=54 

В=510 
П=55 

В=320 
П=62 

№ варианта 19 20 21 22 23 24 

Значения показателей В=970 
П=40 

В=510 
П=67 

В=590 
П=68 

В=700 
П=54 

В=520 
П=55 

В=300 
П=62 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Количество часов 
Аудиторные Са-

мост. 
работа 

Лек-
ции 

Практ., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 

1 Деньги. Денежная и 
валютная системы 

2 2   2 

2 Денежный рынок. 
Денежный оборот 

2 2   2 

3 Кредит: функции и формы 4 2   4 
4 Кредитная система 2 2   2 
5 Банки. Операции 

коммерческих банков 
4 2   6 

6 Центральные банки. 
Денежно-кредитная 
политика 

2 2  6 4 

 

Тема 1.  Деньги. Денежная и валютная системы 
 

Деньги. Этапы эволюции денег. Функции денег: мера стоимости, 
средство обращения, средство платежа, средство накопления, мировые 
деньги. Натуральные деньги. Символические деньги. Кредитные деньги. 
Электронные деньги. Ликвидность. 

Денежная система. Биметаллизм. Монометаллизм. Система золотого 
стандарта. Структура современной денежной системы. Национальная 
валютная система. Мировая валютная система. Валютная политика.  

 
Тема 2. Денежный рынок. Денежный оборот 

Структура денежного предложения. Деньги для сделок. Квази-деньги. 
Денежные агрегаты. Денежная масса. Денежная база. Спрос на деньги для 
сделок. Спрос на деньги со стороны активов. Общий спрос на деньги. 
Количественная теория спроса на деньги. Спрос на деньги в кейнсианской 
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модели. Современные концепции спроса на деньги. Равновесие на денежном 
рынке. Равновесная ставка процента. Номинальная и реальная ставка процента. 

Платежный оборот. Безналичный денежный оборот. Виды 
безналичных расчетов. Расчетный счет. Инкассо. Налично-денежный 
оборот. Кассовые операции. Кассовая дисциплина. 

 
Тема 3. Кредит: формы и функции 

Предпосылки и условия возникновения кредита. Объект и субъект 
кредитной сделки. Возвратность, срочность, платность кредита. Функции 
кредита. Роль кредита в экономике. Формы кредита. 

Классификация форм международного кредита. Международные 
валютно-кредитные организации: Банк международных расчетов. 
Международный валютный фонд. Международный банк реконструкции и 
развития, Всемирный банк. Региональные валютно-кредитные организации. 
Участие Республики Беларусь в их деятельности. 

Процентная ставка. Факторы, влияющие на процентную ставку. 
Депозитный процент. Фиксированная процентная ставка. Плавающая 
процентная ставка. Базисная процентная ставка. Дисконтированная ссуда. 
Маржа. Учетный процент. 

 
Тема 4. Кредитная система 

Структура современной кредитной системы. Центральный банк как 
главное звено кредитной системы. Банковская система и ее функции. 
Страховой сектор. Небанковская система. Особенности развития 
кредитных систем в промышленно развитых, развивающихся странах и 
странах с развивающимся рынком. История развития кредитных систем 
России и Беларуси. Современная кредитная система Беларуси. 

 
Тема 5. Банки. Операции коммерческих банков 

Происхождение банков. Функции банков. Типы банков. Эмиссионные 
и коммерческие банки. Формы собственности в банковском деле. 
Банковский менеджмент и его составные части. Финансовый менеджмент 
в банке и его элементы. Управление персоналом в банке. Банковская 
структура. Банковский маркетинг и его составные части. 

Депозиты как основной ресурс коммерческого банка. Займы 
коммерческого банка. Продажа ценных бумаг как статья пассива. 
Капитальные счета.  
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Балансовый отчет коммерческого банка и его структура. Кредитный 
потенциал и источники его формирования. Кредитные сделки отдельных 
коммерческих банков и банковской системы в целом. Влияние кредита на 
объем и структуру денежного предложения. Денежный мультипликатор. 
Определение кредитоспособности заемщика. Кредитный договор. Формы 
гарантии возврата кредита. Активные операции банка с ценными 
бумагами. 

Общая характеристика и структура комиссионно-посреднических 
операций коммерческих банков.  
 

Тема 6. Центральные банки. Денежно-кредитная политика 
Генезис центральных банков. Пассивные операции, активные 

операции центральных банков. Цели и задачи денежно-кредитной 
политики. Типы денежно-кредитной политики. Независимость 
центрального банка. Инструменты денежно-кредитной политики. 
Национальный банк РБ: цели, задачи, функции, баланс. Денежно-
кредитная политика Республики Беларусь на современном этапе. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Деньги, кредит, 

банки» составлен в соответствии с основными направлениями 
государственной молодежной политики, отраженными в Концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, в Планах идеологической и воспитательной работы БГУ и 
ГИУСТ БГУ на 2013 - 2014 учебный год и других государственных 
программах, нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документах, определяющих приоритетные направления идеологии 
белорусского государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Деньги, кредит, 
банки» способствует созданию условий для формирования 
интеллектуально развитой личности обучающегося, которой присущи 
стремление к профессиональному совершенствованию, активному 
участию в экономической и социально- культурной жизни страны, 
гражданская ответственность и патриотизм. 

Основными задачами идеологической и воспитательной 
составляющей Учебно-методического комплекса по дисциплине «Деньги, 
кредит, банки» являются: 

1. Подготовка специалистов экономического профиля, имеющих 
высокую финансовую культуру. 

2. Совершенствование информационного сопровождения организации 
жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание 
им помощи в усвоении учебного материала и выполнении установленных 
норм и правил внутреннего распорядка. 
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