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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Управление в финансово-

кредитной системе» разработана для студентов 1 ступени высшего 

образования специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) 

направление специальности  1-26 02 02-02 Менеджмент (социально-

административный) в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-26 02 02-2013. Дисциплина 

относится к циклу специальных дисциплин, является дисциплиной по 

выбору студента. 

Целью курса «Управление в финансово-кредитной системе» является 

изложение основных теоретических вопросов, терминов, понятий, 

принципов и методов управления финансово-кредитных систем (ФКС) 

государства и определение воздействия ФКС на социально-экономическое 

развитие. 

Задачами курса является ознакомление студентов с основами теории 

управления работой кредитных институтов в ФКС, определение 

взаимосвязей между различными звеньями ФКС, изучение операций 

кредитных институтов, включая финансовый анализ, привитие навыков 

анализа данных, приводимых в установленных формах отчетности 

кредитных институтов, и проведения финансово-экономических расчетов, 

необходимых при управлении финансовыми операциями.      

В курсе «Управление в финансово-кредитной системе» 

рассматриваются вопросы структуры и взаимосвязей основных элементов 

ФКС: банков и небанковских финансовых посредников, управления 

собственными и привлеченными средствами данных организаций, 

основными видами активных операций – кредитными и   вложениями в 

ценные бумаги. Значительное место в курсе отводится вопросам анализа и 

оценки деятельности центрального банка, а также управлению персоналом 

в финансово-кредитных организациях.  

В результате изучения курса «Управление в финансово-кредитной 

системе» студенты должны знать: 

 Условия и закономерности возникновения кредита и кредитных 

отношений. 

 Этапы формирования финансово-кредитных систем 

 Зарубежный опыт становления и развития финансово-кредитных систем 
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 закономерности и особенности функционирования кредитных институтов 

в зарубежных странах, а также специфику их организации. 

 Цели и методы государственного регулирования ФКС 

 Роль и значение ФКС в социально-экономическом развитии. 

 требования Центрального банка, связанные с проведением операций 

кредитными институтами; 

 принципы формирования ФКС как сложного объекта управления; 

 характеристики операций банков и небанковских финансовых институтов 

как объектов управления и их показатели; 

 информацию, необходимую для управления финансовыми операциями и 

ее источники; 

 факторы, влияющие на прибыльность банков и небанковских финансовых 

посредников; 

 основные принципы формирования ресурсной базы кредитных институтов 

и построения портфеля активов;  

 важнейшие тенденции и перспективы развития финансово-кредитной 

кредитной системы в Республике Беларусь. 

Студент должен  иметь представление о  методике проведения 

анализа финансового состояния коммерческого банка, центрального банка 

и небанковского финансового института, маркетинговых стратегиях в 

области привлечения и размещения ресурсов, а также уметь: 

 рассчитать и анализировать показатели состояния и результаты операций 

учреждений ФКС по публикуемой отчетности,  

 проводить финансово-экономические расчеты, связанные с управлением 

операциями учреждений ФКС; 

 провести анализ ресурсной базы учреждений ФКС ;  

 оценить эффективность активов, состава и структуры доходов и расходов 

учреждений ФКС; 

 провести анализ платежеспособности и ликвидности учреждений ФКС. 

Изучение курса «Управление в финансово-кредитной системе» 

базируется на знаниях, полученных при изучении макроэкономики, 

микроэкономики, основ теории менеджмента, финансов и финансового 

менеджмента, организации деятельности коммерческих банков.  

Всего часов по дисциплине в соответствии с учебным планом УВО  № 

Е26-245/уч. 2013 г. - 120, из них для дневной формы обучения  аудиторных 

часов - 58, в том числе 30 часов лекционных занятий, 28 часов 

семинарских занятий,  итоговая форма контроля –  экзамен в 6 семестре.; 

для заочной формы обучения  аудиторных часов - 16, в том числе 8 часов 
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лекционных занятий, 8 часов семинарских занятий, итоговая форма 

контроля –  экзамен в 7 семестре.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ 

 

Тема 1. Финансово-кредитная система  (ФКС)  государства  

 

Сущность и содержание ФКС. Элементы ФКС. Банковская 

(кредитная система). Денежная система и ее структура. Валютная 

система, ее эволюция. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Налоговая система. 

 

Согласно Конституции Республики Беларусь, «финансово-кредитная 

система Республики Беларусь включает бюджетную систему, банковскую 

систему, а также финансовые средства внебюджетных фондов, 

предприятий, учреждений, организаций и граждан». 

Основными документами правительства в области финансовой 

политики являются Национальная стратегия устойчивого развития 

Республики Беларусь на 15 лет, Основные направления социально-

экономического развития на десять лет, Программа СЭР на пять лет и 

ежегодные прогнозы СЭР. В каждом документе осуществляется выбор 

долговременных и краткосрочных целей и составление целевых программ 

концентрации финансовых ресурсов на главных направлениях 

экономического и социального развития. 

Денежная система - исторически сложившаяся в каждой стране и 

законодательно установленная форма организации денежного обращения. 

Денежная система Республики Беларусь функционирует в соответствии с 

принятым в декабре 1990 г. Законом "О Национальном банке Республики 

Беларусь" и последующими законодательными актами, определившими ее 

правовые основы. 

В процессе монетарного регулирования участвуют субъекты 

денежной сферы, к которым относятся все агенты товарно-денежных 

отношений: государство, экономические агенты (включая коммерческие 

банки, финансовые компании и биржи) и население. Но ведущая роль 

возложена на банковскую систему страны. 
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В соответствии с Законом "О банках и банковской деятельности в 

Республике Беларусь" и статьей 136 Конституции Республики Беларусь в 

стране сформирована двухуровневая банковская система, включающая 

Национальный банк (первый уровень), банки и небанковские финансовые 

организации (второй уровень). Правовой основой функционирования 

национальной банковской системы в настоящее время является 

Банковский кодекс Республики Беларусь, вступивший в действие с 1 

января 2001 г. 

Национальный банк регулирует кредитные отношения, денежное 

обращение, определяет порядок расчетов и обладает исключительным 

правом эмиссии денег. 

Основное влияние на денежно-кредитную сферу оказывают 

операции Национального банка по рефинансированию банков. 

Посредством этих операций осуществляется поддержка ликвидности 

банковской системы, обеспечивающей кредитно-расчетное обслуживание 

в экономике страны. Для контроля за динамикой денежной массы, 

Национальный банк активно использует разнообразные инструменты 

привлечения ресурсов банков. 

Главная цель деятельности Национального банка состоит в 

обеспечении стабильности национальной валюты и банковской 

системы. Промежуточными целями являются обеспечение допустимого 

роста денежной массы, определение лимитов и направлений денежной 

эмиссии, а также управление уровнем цен денежного рынка, включая 

процентные ставки и обменный курс. 

Второй уровень банковской системы Республики Беларусь состоит 

из сети самостоятельных банковских учреждений, непосредственно 

выполняющих функции кредитно-расчетного обслуживания клиентуры на 

коммерческих принципах. 

Действующая в РБ платежная система в целом обеспечивает 

потребности банков, субъектов хозяйствования в своевременном и 

качественном проведении расчетов, способствует эффективной реализации 

экономической политики страны, она одна из лучших в восточной Европе. 

В реальном режиме времени (RTGS) осуществляется около 93 % общей 

суммы платежей. 

Денежно-кредитная политика представляет собой один из 

элементов общей экономической политики государства (наряду с 

промышленной, структурной, внешнеторговой, налоговой и другими 

видами политики) и определяется приоритетами и целями правительства. 
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Среди целей денежно-кредитной политики государства выделяются 

долгосрочные (безынфляционная экономика в условиях отсутствия 

безработицы) и краткосрочные (поддержка определенного уровня 

денежной массы в обращении, размера банковских резервов и учетной 

ставки процента). Субъектом ДКП является Национальный банк, а 

объектами - спрос и предложение на денежном рынке. 

Регулирование объема кредитования и денежной эмиссии 

осуществляется прежде всего с целью воздействия на хозяйственную 

активность. Степень банковской ликвидности оказывает влияние на 

структуру банковских ссуд и депозитов, размер денежной массы, уровень 

рыночной нормы процента. Управление государственным долгом 

регулирует распределение ссудных капиталов между частным и 

государственным секторами, уровень процентных ставок и банковскую 

ликвидность. 

Денежно-кредитное регулирование осуществляется также 

процентной политикой Национального банка (регулированием учетной 

ставки, ставки рефинансирования, ломбардной ставки, депозитной ставки), 

политикой резервирования (установлением Национальным банком норм 

обязательных резервов коммерческих банков), операциями на открытом 

рынке, рефинансированием банков и валютным регулированием. 

Перспективные цели денежно-кредитной политики: 

• обеспечение устойчивости белорусского рубля и целевой 

траектории снижения темпов инфляции; 

• развитие ресурсного потенциала и укрепление банковской 

системы, обеспечивающие эффективное аккумулирование свободных 

денежных средств домашних хозяйств и хозяйствующих субъектов и 

кредитную поддержку экономического роста; 

• поддержание обменного курса белорусского рубля на уровне, 

исключающем дисбалансы во внешнеэкономической деятельности страны; 

• обеспечение эффективного надежного и безопасного 

функционирования платежной системы и хранения сбережений в 

банковской системе; 

• увеличение уровня монетизации ВВП. 

Национальная валютная система Беларуси является частью 

денежной системы страны, ее деятельность регулируется 

законодательством Республики Беларусь. 
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Ключевые понятия и современные нормы валютного регулирования 

в стране сформулированы и закреплены в Банковском кодексе и Законе 

Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле". 

В Беларуси создана, законодательно оформлена и успешно 

функционирует валютная система, направленная на обеспечение 

стабильности платежного баланса и белорусского рубля, экономической 

безопасности, поддержания устойчивого экономического роста и развития 

международного сотрудничества. 

Валютная политика является составной частью экономической 

политики государства и разрабатывается Национальным банком 

Республики Беларусь во взаимодействии с Правительством Республики 

Беларусь. 

Основными направлениями валютной политики являются: 

• укрепление национальной валюты; 

• укрепление валютно-финансового механизма; 

• повышение платежеспособности и кредитоспособности страны; 

• привлечение на выгодных для страны условиях иностранных 

инвестиций; 

• противодействие нежелательному вывозу за границу 

отечественного и иностранного капиталов. 

Валютной системе и валютной политике Беларуси присущи как 

типичные для переходных экономик черты, так и характеристики, 

обусловленные спецификой белорусской модели социально-

экономического развития. Открытость экономики (доля внешнего оборота 

в ВВП), с одной стороны, и слабое развитие рыночных институтов, с 

другой, создают определенные проблемы в макроэкономической политике. 

Необходимость их оптимального решения определила модель 

белорусской валютной политики, не отвечающей чисто монетаристским 

установкам и стремящейся к системному решению важнейших проблем: 

• трансформации денежных суррогатов в нормальные финансовые 

инструменты и замещения неплатежей и бартера денежными расчетами; 

• наращивания реального уровня совокупного денежного 

предложения путем повышения доверия к банковской системе и развития 

систем безналичных платежей; 

• достижения долгосрочной денежной стабильности (невысокой 

нормы процента в номинальном выражении и положительной - в реальном 

выражении). 
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В обеспечении внутренней и внешней устойчивости белорусского 

рубля значительная роль будет принадлежать увеличению 

золотовалютных резервов органов денежно-кредитного 

регулирования (Национального банка и Правительства Республики 

Беларусь). Они должны формироваться на уровне, обеспечивающем 

полное покрытие рублевой денежной базы чистыми иностранными 

активами органов денежно-кредитного регулирования. 

Обменный курс белорусского рубля должен формироваться на 

рыночных принципах в условиях свободного перетока средств между 

различными сегментами валютного рынка. Операции Национального 

банка на валютном рынке будут направлены на обеспечение 

прогнозируемой динамики обменного курса белорусского рубля, 

пополнение золотовалютных резервов государства и регулирование 

ликвидности банковской системы. 

В ходе процессов глобализации, интернационализации и роста 

торгового оборота, технологической революции функции мировой 

торговли все более сводятся к заранее согласованным поставкам товаров 

между кооперирующимися предприятиями разных стран. 

Важнейшими компонентами организации внешнеэкономической 

деятельности являются валютное регулирование и валютный контроль за 

экспортными и импортными операциями, движением валютных ценностей 

в стране и через границу, которые регламентируются законодательством. 

Органами валютного регулирования в республике являются Совет 

Министров и Национальный банк Республики Беларусь. 

Национальный банк устанавливает официальные курсы 

белорусского рубля, порядок и нормы вывоза, ввоза и пересылки в 

Беларусь и за ее пределы иностранной валюты, белорусских рублей и 

ценных бумаг в иностранной валюте и белорусских рублях, выдает 

валютные лицензии, проводит валютные интервенции на валютной бирже 

и др. 

Совет Министров Республики Беларусь как орган валютного 

регулирования принимает нормативные правовые акты, содержащие 

нормы валютного законодательства. 

Валютный контроль - деятельность государственных органов, 

направленная на обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами 

требований валютного законодательства Республики Беларусь. 
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Органами валютного контроля в Республике Беларусь являются 

Совет Министров, Национальный банк, Комитет государственного 

контроля, Государственный таможенный комитет. 

Агентами валютного контроля в Республике Беларусь являются 

республиканские органы государственного управления, областные 

(Минский городской) исполнительные комитеты, таможни, банки и 

небанковские кредитно-финансовые организации. 

Созданный в Беларуси механизм валютного контроля направлен на 

полное и своевременное поступление экспортной валютной выручки в 

Республику Беларусь. 

Органами валютного контроля в Республике Беларусь являются 

Совет Министров, Национальный банк, Комитет государственного 

контроля, Государственный таможенный комитет. 

Бюджет - это основной финансовый план формирования и 

использования денежных средств для обеспечения функций 

государственных органов, экономического и социального развития страны 

или соответствующих административно-территориальных единиц. 

Согласно Конституции Республики Беларусь (ст.133), "бюджетная 

система Республики Беларусь включает республиканский и местный 

бюджеты. Доходы бюджета формируются за счет налогов, определяемых 

законом, других обязательных платежей, а также иных поступлений. 

Общегосударственные расходы осуществляются за счет республиканского 

бюджета в соответствии с его расходной частью. В соответствии с законом 

в Республике Беларусь могут создаваться внебюджетные фонды". Эти 

конституционно обязательные положения реализуются в ежегодно 

принимаемых законах о государственном бюджете, Налоговом кодексе 

Республики Беларусь, а также в разработке и проведении "единой 

бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-кредитной, валютной 

политики" (ст.132). 

Основными функциями бюджета являются: перераспределение 

ВВП, государственное регулирование и стимулирование экономики, 

финансовое обеспечение социальной политики. 

Основными целями совершенствования бюджетной системы 

являются: 

• обеспечение стабильности и предсказуемости бюджетной 

системы, концентрации ресурсов бюджета на решении ключевых задач 

при одновременном сокращении неэффективных расходов; 
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• консолидация в бюджете всех государственных ресурсов, в 

частности целевых бюджетных фондов, отказ от их целевого статуса; 

• упорядочение субсидирования секторов экономики, сокращение 

объема субсидий и льгот; 

• эффективное управление государственным долгом с целью 

снижения стоимости обслуживания и рисков, связанных с его структурой; 

• реформа межбюджетных отношений на основе более четкого 

разграничения расходных и налоговых полномочий между 

республиканским и местными бюджетами и формирования новых систем 

финансовой поддержки регионов. 

Экономической базой и инструментом финансовой политики 

государства являются налоги. В современных условиях налоги выполняют 

две основные функции: фискальную и экономическую (регулирующую и 

распределительную). Фискальная функция является основной в 

формировании денежных фондов государства. Экономическая функция 

предусматривает использование налогов в качестве инструмента 

перераспределения национального дохода, влияния на реальный процесс 

производства и инвестиций, на масштабы и темпы роста экономики. 

Совокупность всех взимаемых в государстве налогов, методы и 

принципы их построения, способы исчисления и взимания, налоговый 

контроль, устанавливаемые в законодательном порядке, образуют 

налоговую систему. 

Налоговое законодательство развивается в направлении обеспечения 

равного и справедливого налогообложения, нейтральности и гибкости 

налоговой системы по отношению к экономике, ее стабильности и 

предсказуемости, что должно положительно отразиться на 

конкурентоспособности национальной экономики. 
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Тема 2. Банковская система 

Структура банковской системы.  

Центральный банк и его функции. Виды коммерческих банков. 

Банковские объединения. Виды лицензий. Органы управления 

банком. Создание. реорганизация и порядок прекращения 

деятельности банка. Особенности банковского менеджмента.  

Оценка качества банковского менеджмента. Организация 

деятельности банков в Республике Беларусь. 

 

В соответствии с Законом "О банках и банковской деятельности в 

Республике Беларусь" и статьей 136 Конституции Республики Беларусь в 

стране сформирована двухуровневая банковская система, включающая 

Национальный банк (первый уровень), банки и небанковские финансовые 

организации (второй уровень). Правовой основой функционирования 

национальной банковской системы в настоящее время является 

Банковский кодекс Республики Беларусь, вступивший в действие с 1 

января 2001 г. 

Национальный банк регулирует кредитные отношения, денежное 

обращение, определяет порядок расчетов и обладает исключительным 

правом эмиссии денег. 

Основное влияние на денежно-кредитную сферу оказывают 

операции Национального банка по рефинансированию банков. 

Посредством этих операций осуществляется поддержка ликвидности 

банковской системы, обеспечивающей кредитно-расчетное обслуживание 

в экономике страны. Для контроля за динамикой денежной массы, 

Национальный банк активно использует разнообразные инструменты 

привлечения ресурсов банков. 

Главная цель деятельности Национального банка состоит в 

обеспечении стабильности национальной валюты и банковской 

системы. Промежуточными целями являются обеспечение допустимого 

роста денежной массы, определение лимитов и направлений денежной 

эмиссии, а также управление уровнем цен денежного рынка, включая 

процентные ставки и обменный курс. 

Второй уровень банковской системы Республики Беларусь состоит 

из сети самостоятельных банковских учреждений, непосредственно 

выполняющих функции кредитно-расчетного обслуживания клиентуры на 

коммерческих принципах. 
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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-

кредитные операции, а главной отличительной особенностью является 

прием средств на текущие счета. 

Среди важнейших процессов, происходящих в банковской системе в 

современных условиях, можно отметить усиление конкуренции между  

банками и другими кредитными организациями. Острая конкурентная 

борьба, негативные явления в экономике ведут к вытеснению мелких и 

средних кредитных учреждений. Происходят концентрация и 

централизация банковского капитала и создание банковских 

объединений (монополий). 

Концентрация банковского капитала - увеличение  общей суммы 

ресурсов и ресурсов, приходящихся на один банк. Централизация 

банковского капитала – вытеснение мелких и средних банков крупными и 

слияние крупных в крупнейшие. Амальгация банков - одна из форм 

концентрации и централизации банковского капитала, слияние двух или 

нескольких ранее самостоятельных банков в процессе конкурентной 

борьбы.                         

Различают два вида амальгации:  

 поглощение одним крупным банком другого, который при этом 

теряет самостоятельность и обычно обменивает свои акции на акции 

поглотившего его банка;  

 образование нового банка путем слияния банков, которые теряют 

при этом самостоятельность и передают активы новому банку. Их акции 

подлежат обмену на акции нового банка, последний получает новое 

наименование.  

Банковские объединения (монополии) могут иметь следующие 

формы: 

1. Картель - соглашение между банками (как правило, тайное) о 

разделе сфер деятельности, согласовании процентной политики, выплаты 

дивидендов, условий кредита и др. Картели в банковском деле 

предполагают юридическое сохранение самостоятельности их участников. 

Однако на практике их самостоятельность в решении отдельных вопросов 

и в свободной конкуренции в известной мере ограничивается. 
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2. Трест - возникают путем полного слияния двух или нескольких 

банков. Объединяются собственность, капиталы этих банков, 

устанавливается единое управление ими. 

3. Синдикат - соглашение между несколькими национальными 

банками (или банками разных стран) о проведении совместных крупных 

выгодных финансовых (или организационных) операций и реализации 

иных возможностей банков (например, размещение ценных бумаг, в том 

числе государственных; выпуск облигационных займов; объединение 

финансовых ресурсов для финансирования крупных проектов, выдачи 

гарантий). Банковские консорциумы (или синдикаты) не являются 

акционерными компаниями. Это объединения банков, созданные на время 

проведения конкретных операций. Их целями являются: финансовая 

поддержка крупных программ, проектов национальной экономики; 

ограничение размеров потерь для каждого участника в случае неплатежа 

заемщиком; усиление роли членов консорциума на рынке ссудных 

капиталов и в экономике. Организатором консорциума банков обычно 

выступает наиболее крупный банк, который и является главой 

объединения. Он осуществляет посредничество между его участниками и 

клиентами, а также другими кредитно-финансовыми организациями, 

предприятиями. Сохраняя свою самостоятельность, участники 

консорциума подчиняются головному банку в пределах деятельности 

консорциума. 

4. Концерн - объединение независимых банков под контролем 

одного (обычно крупного) банка или другого учреждения. Финансовый 

контроль объединения формально осуществляется посредством 

контрольного пакета акций или благодаря системе долговых отношений. 

Концерн может объединять специализированные банки с целью 

расширения сферы влияния в экономике. Для установления этой формы 

контроля используются холдинг-компании, скупающие контрольные 

пакеты акций банков. 

5. Ходинг-компания - банки, либо самостоятельные корпорации, 

которые владеют долей акционерного капитала одного или нескольких 

банков и небанковских фирм, достаточной для того, чтобы осуществлять 

полный контроль над ними. Существуют различные виды банковских 

холдинг-компаний. Например, однобанковские холдинг-компании (в их 

структуре один банк) возникают в результате обмена собственниками 

банка своих акций на акции холдинговой компании, которая таким 

образом приобретает (присоединяет) капитал банка. 
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Банковское законодательство - система нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении 

банковской деятельности, и устанавливающих права, обязанности и 

ответственность субъектов банковских правоотношений. 

Лицензия дает право коммерческому банку осуществлять свою 

деятельность, согласно Устава. Содержание Устава коммерческого 

банка включает следующие разделы:  

 Общие положения 

 Цель деятельности и операции банка 

 Права и обязанности банка 

 Имущество и средства банка 

 Уставный фонд и акции банка 

 Прочие фонды и прибыль банка 

 Органы управления банком 

 Работники банка 

 Учет и отчетность банка 

 Организация контроля в банке 

 Реорганизация и ликвидация банка 

 Виды лицензий: 

 Общая (на осуществление банковских операций в национальной 

валюте на территории страны), 

 Внутренняя (на осуществление банковских операций в 

иностранной валюте на территории страны), 

 Лицензия на привлечение во вклады средств физических лиц 

(не ранее 2-х лет от регистрации банка и при наличии собственных средств 

не менее 10 млн. евро.), 

 Генеральная лицензия (осуществление банковских операций 

как на территории страны, так и за ее пределами), 

 Лицензия на осуществление операций с драгоценными 

металлами, 

 Разовая лицензия (на осуществление конкретной банковской 

операции в иностранной валюте). 

Порядок отзыва или приостановления действия лицензии на 

осуществление банковских операций: 

 Сообщение  об  отзыве,  приостановлении, а также 

восстановлении действия  лицензии  на  осуществление  банковских  

операций подлежит опубликованию  Национальным  банком  в  
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официальных республиканских средствах  массовой  информации  в  

семидневный срок со дня принятия соответствующего решения. 

 В    случае    отзыва   лицензии  обязательства,  связанные   с 

осуществлением    лицензируемого    вида    деятельности,   подлежат 

прекращению  с возмещением банком вкладчикам и кредиторам 

понесенных в результате этого убытков. 

 В случае отзыва лицензии на осуществление всех видов 

банковских операций банк подлежит реорганизации или ликвидации в 

соответствии с требованиями  Банковского  Кодекса  и  иных  актов   

законодательства Республики Беларусь.  

Уставный фонд коммерческого банка: 

Коммерческие банки Республики Беларусь имеют право 

осуществлять банковскую деятельность с момента своей регистрации в 

Национальном банке. Но к этому моменту их уставный фонд должен быть 

в полном объеме сформирован, причем из собственных средств 

учредителей. Для контроля за законностью происхождения средств, 

вносимых в уставный фонд, предусмотрено их декларирование. Каждый 

участник имеет право владеть не более чем 35 % уставного фонда, 

исключением являются банки, создаваемые с участием государства. 

Минимальный размер уставного фонда устанавливается обычно 

центральным банком. Требования к минимальному размеру уставного 

фонда различаются: 

 для банка, создаваемого на территории свободных 

экономических зон Республики Беларусь, - 500 тыс. евро; 

 для всех остальных банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций — 5 млн. евро, с 2012 г. – 25 млн . евро. 

Причины отказа в государственной регистрации банка: 

 не сформированный в объявленном размере уставный фонд;  

 несоответствие квалификационным требованиям руководителей 

исполнительных органов и главного бухгалтера;  

 выявление недостоверной информации в представленных для 

государственной регистрации документах;  

 несоответствие статуса и финансового состояния учредителей 

установленным требованиям. 

Филиалом банка является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения банка и осуществляющее от его 

имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией. 
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Коммерческие банки могут открывать свои представительства, 

которые являются обособленными подразделениями, расположенными вне 

места нахождения банка. Основная цель деятельности представительств 

банка — представление его интересов и осуществление их защиты на 

определенной территории. Представительства банков не являются 

юридическими лицами и не имеют права осуществлять банковские 

операции. 

Органы управления банком: 

 Общее собрание акционеров (высший орган управления) 

 Совет банка 

 Правление банка 

Общее собрание акционеров имеет следующие компетенции: 

 изменение устава и размеров уставного капитала; 

 избрание совета банка; 

 утверждение годовых результатов деятельности; 

 создание и ликвидация территориальных подразделений банка. 

Из числа членов совета банка общее собрание назначает президента 

банка, на которого возлагается руководство исполнительным органом — 

Правлением банка. Вице-президенты, входящие в правление банка, 

курируют конкретные области банковской деятельности, их число зависит 

от организационной структуры банка. 

Компетенции Совета банка: 

 Определение основных направлений деятельности банка 

 Созыв собрания акционеров 

 Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и 

представительств 

 Осуществление контроля за деятельностью Правления банка 

 Организация выполнения решений Собрания акционеров и др. 

Правление банка осуществляет: 

 Утверждение структуры банка 

 Утверждение тарифов на банковские услуги 

 Утверждение внутренних документов, регулирующих порядок 

проведения банковских операций 

 Рассмотрение отчетов о работе структурных подразделений 

банка 

 Привлечение аудиторов для проверки деятельности банка и т.п. 

Ликвидация банка влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
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Банк может быть ликвидирован по решению его учредителей (участников), 

хозяйственного суда и центрального банка. Ликвидация банка по 

инициативе его учредителей (участников) производится с письменного 

согласия Национального банка. Основными причинами самоликвидации 

могут быть: истечение срока, на который создавался банк; достижение 

цели, ради которой он был создан; решение учредителя о дальнейшей 

нецелесообразности функционирования банка. 

Банкротство банка -  это его устойчивая неплатежеспособность, 

правомерно объявленная самим банком или признанная решением 

хозяйственного суда и  влекущая за собой ликвидацию данного банка. 

Внешние причины банкротства банка: 

 Инфляция 

 Резервные требования - минимальная сумма резервов, которую 

банки и сберегательные учреждения обязаны держать в Центральном 

банке и определяемая как процентная доля от общей суммы вкладов. Чем 

выше норматив обязательных резервов (%), тем меньше у банка реально 

работающих денег. 

 Жесткая фискальная политика государства в отношении как 

крупных предприятий, так и мелкого бизнеса, являющихся клиентами 

банка, да и в отношении самих банков. 

 Ограничительная государственная законодательная база в 

области иностранного капитала, что не позволяет банкам в полной мере 

выйти на международные рынки, а зарубежным банкам участвовать в 

развитии нашей экономики. 

 Отзыв большого объема депозитов 

Внутренние причины банкротства банка: 

 Потеря активов; 

 Неликвидность банка; 

 Убытки от основной деятельности. 

 Недальновидность и некомпетентность управления банком. 

 Нехватка грамотных специалистов, знающих не только 

банковскую деятельность, но и другие финансовые рынки - биржи, 

инвестиционные институты и др.  

 Неоправданные расходы банка - высокая зарплата, роскошная 

обстановка и др. 

 Высокие процентные ставки, часто вызванные повышением 

инфляции, отсюда необходимость в поиске заемщиков, что приводит к 

«замораживанию» средств. 
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Неликвидность  банка - неспособность банка обеспечить 

своевременное выполнение своих обязательств, т.е ситуация, при которой 

денежных средств и ликвидного имущества недостаточно для того, чтобы 

произвести обязательные платежи. В этом случае банк обязан изыскать 

какую-либо возможность удовлетворить притязания своих вкладчиков. 

Таким образом, у банка может просто не оказаться другого выхода, кроме 

немедленного предложения собственных долгосрочных активов для 

продажи на рынке по «горячим» ценам. В том случае, если собственный 

капитал банка «сгорает» до того, как закончится массовое изъятие вкладов, 

банк становится неплатежеспособным. 

 Убытки от основной деятельности происходят так же, как и во 

всех прочих видах предпринимательства, одни банки работают 

эффективно и получают прибыль, а другие - нет. Собственный капитал 

банка, который функционирует убыточно, уменьшается; если убытки 

продолжаются достаточно длительное время, то они могут свести на нет 

весь собственный капитал банка, и банк обанкротится. В этом случае 

сокращается величина банковских активов по отношению к пассивам, 

уменьшая тем самым собственный капитал банка. 

Причины экономической несостоятельности банка: 

 Неоднократное неисполнение банком своих обязательств перед 

кредиторами в течение последних шести месяцев в связи с отсутствием 

либо недостаточностью денежных средств на его корреспондентском счете 

или неуплата обязательных платежей в течение трех и более дней со дня 

наступления даты их исполнения; 

 Абсолютное   снижение   собственного   капитала банка более  

чем  на  20%  по  сравнению  с  максимальной величиной,  достигнутой  за  

последние  12 месяцев, нарушая при этом один из обязательных 

нормативов Нацбанка РБ; 

 Нарушение установленного норматива достаточности капитала; 

 Нарушение в течение последнего месяца более чем на 10% 

установленного норматива текущей ликвидности. 

Банковская система в Республике Беларусь является двухуровневой 

и включает следующие элементы (на 1.01.2017): 

1. Национальный Банк республики Беларусь (НБРБ) 

2. 26 коммерческих банков. 

В 2011 году было создано Открытое акционерное общество "Банк 

развития Республики Беларусь" (ОАО "Банк развития Республики 

Беларусь"), основной целью которого является развитие системы 
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финансирования государственных программ и социально значимых 

инвестиционных проектов. 

Задачи ОАО "Банк развития Республики Беларусь": 

 финансирование проектов, включенных в программы, 

утверждаемые Президентом Республики Беларусь и (или) Правительством 

Республики Беларусь, путем предоставления кредитов на их реализацию от 

своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности и 

возвратности в порядке, установленном Советом Министров Республики 

Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь; 

 приобретение активов банков в соответствии с перечнем таких 

активов и порядком, утверждаемым Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Операции ОАО "Банк развития Республики Беларусь": 

 привлечение займов и кредитов; 

 привлечение средств бюджета в депозиты; 

 предоставление кредитов на реализацию государственных 

программ от своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности 

и возвратности; 

 открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, 

участвующих в реализации проектов, включенных в государственные 

программы, для аккумулирования части выручки, направляемой 

исключительно для погашения имеющейся перед ним задолженности; 

 проведение расчетов в безналичной форме через 

корреспондентские и иные счета, открываемые ОАО "Банк развития 

Республики Беларусь" в Национальном банке Республики Беларусь и 

других банках; 

 обслуживание и погашение внешних государственных займов и 

внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики 

Беларусь, предоставляемых для финансирования проектов, включенных в 

государственные программы; 

 приобретение активов банков на основании договоров уступки 

требования за счет средств, находящихся в распоряжении ОАО "Банк 

развития Республики Беларусь" и др. 
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Тема 3. Центральный банк и денежно-кредитная политика в 

развивающихся экономиках 

 

Организация деятельности центрального банка и денежно-

кредитная политика в странах Центральной и Восточной Европы. 

Денежно-кредитная политика в странах Балтии. Содружество 

Независимых Государств и денежно-кредитная политика. Денежно-

кредитная политика в Российской Федерации. 

 

Важное значение для хода и результатов реформ в странах с 

переходной экономикой имеют исходные условия, которые в успехе 

преобразований играют большую роль (на начало реформ).  

К ним относятся:  

• длительность существования административно-командной 

системы; 

• доля частного сектора в экономике; 

• размер структурных диспропорций и уровень милитаризации 

народного хозяйства; 

• уровень внутреннего и внешнего макроэкономического равновесия 

(в частности, размеры инфляции, внешнего долга и др.); 

• трудовая этика населения и преобладающий хозяйственный 

менталитет; 

• открытость экономики и общества по отношению к странам с 

рыночной системой и др. 

В процессе перехода от административно-командной к рыночной 

экономике сформировались примерно три группы стран. 

Первая группа включает страны, где темпы продвижения к 

рыночной системе наиболее значительны (Польша, Венгрия, Чехия, 

Словакия, Словения, страны Балтии).  

Вторая группа включает страны, где переход к рыночной экономике 

оказался сопряженным с немалыми трудностями и осуществляется гораздо 

медленнее, чем в странах первой группы (Россия, Беларусь, другие страны 

– члены СНГ, Болгария, Румыния, Югославия, Албания, Монголия).  

Третью группу составляют страны Восточной Азии (Китай и 

Вьетнам), где господство административно-командной системы было 

кратковременным и переход к рыночной экономике начался на основе 

традиционной патриархальной системы при крайне слаборазвитой 
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промышленности и, следовательно, отсутствии серьезных диспропорций, а 

также при сохранении авторитарной политической власти, в условиях 

благоприятного для развития рыночных отношений хозяйственного 

менталитета населения. 

Денежно-кредитное регулирование представляет собой важный 

аспект экономической политики государства, следовательно изменяются 

его цели, задачи, инструменты и способы осуществления в условиях 

рыночных преобразований и процесса интеграции стран с переходной 

экономикой в мировое хозяйство. 

Субъектом денежно-кредитной политики выступает центральный 

банк (ЦБ), функции которого в рыночной экономике принципиально иные, 

нежели в командной: во-первых, он обеспечивает стабильное 

функционирование банковской и денежно-кредитной системы, играя роль 

кредитора в последней инстанции. Во-вторых, он проводит посредством 

контроля за объемом денежной массы такую денежно-кредитную 

политику, которая имеет целью обеспечить стабильность цен, 

экономический рост и полную занятость. 

В долгосрочном плане именно эти функции будут основными в 

деятельности ЦБ тех стран, которые сегодня осуществляют рыночные 

реформы, ибо конечной целью рыночных преобразований в странах с 

переходной экономикой является создание финансовых систем по типу 

промышленно развитых стран. 

Однако на первых этапах осуществления рыночных реформ перед 

ЦБ стран с переходной экономикой встали особые задачи, от решения 

которых зависит во многом успех самих реформ. Во-первых, это 

укрепление доверия к национальной валюте и осуществление валютной 

политики. Во-вторых, проведение антиинфляционной политики и 

обеспечение покупательной способности национальной валюты, ибо в 

условиях высокой инфляции, переросшей в ряде стран в гиперинфляцию, 

отсутствуют предпосылки выхода из кризиса и структурной перестройки 

экономики. Наряду с решением приоритетных задач ЦБ в переходной 

экономике регулирует денежное обращение, выполняет контрольные 

функции, функции финансового агента правительства, несет 

ответственность за своевременную выплату внешнего долга и 

организацию платежно-расчетных отношений между коммерческими 

банками. 

Валютная политика является важнейшей составной частью денежно-

кредитной политики в условиях процесса интеграции переходных 
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государств в мировое хозяйство. Режим валютного курса, оказывая 

влияние на движение реального валютного курса, через него влияет на 

конкурентоспособность страны и на состояние ее платежного баланса. 

Страны с более строгим режимом фиксированного валютного курса и, 

соответственно с наибольшим ростом реального валютного курса, 

испытали наиболее сильное ухудшение своего торгового и платежного 

балансов. 

Рост реального курса национальной валюты (из-за политики 

фиксированного валютного курса или избыточного притока капитала) 

может привести к подрыву конкурентоспособности и ухудшению 

структуры торгового баланса, что делает дефицит текущего платежного 

баланса менее устойчивым. Но, если рост реального валютного курса 

происходит в результате изменений в фундаментальных 

макроэкономических переменных и представляет собой либо движение 

валютного курса к долгосрочному равновесию, либо движение самого 

равновесного уровня реального валютного курса, а не отклонение от него, 

то он не создает проблем с устойчивостью текущего платежного баланса. 

Общим для стран с открытой экономикой при переходе их к рынку 

является зависимость платежного баланса страны и экономики в целом от 

международного финансирования и конъюнктуры международных 

финансовых рынков, большой приток спекулятивного краткосрочного 

капитала, сменяющийся резкими оттоками, низкий уровень прямых 

иностранных инвестиций. Высокая мировая процентная ставка может 

отрицательно воздействовать на переходные экономики с двух сторон: во-

первых, страны с большой внешней задолженностью сразу почувствуют 

увеличение бремени платежей по обслуживанию внешнего долга, что 

сразу приведет к дальнейшему росту дефицита платежного баланса. Во-

вторых, более высокая мировая процентная ставка может еще больше 

уменьшить приток капитала в переходные экономики, что в условиях 

постоянного дефицита платежного баланса, приведет к дальнейшему 

снижению валютных резервов. 

Переход к собственной валюте в постсоветских республиках 

происходил с разной скоростью. Первыми собственную валюту ввели 

страны Балтии: Эстония и Латвия - в 1992 г., Литва в 1993 г. Столь 

быстрое введение собственной валюты было продиктовано стремлением 

этих стран добиться стабилизации внутренних цен, оградив себя от 

экспорта инфляции, привести в соответствие с мировым уровнем 
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внутреннюю структуру относительных цен, и таким образом создать 

предпосылки для скорейшей интеграции в европейские рынки. 

В других республиках введение собственной валюты происходило 

постепенно. До июля 1993 г., пока Россия не ввела собственный рубль, они 

являлись частью рублевого пространства. Экономические связи этих 

республик с Россией были очень тесными, Россия являлась их основным 

торговым партнером, в их политике отчетливо прослеживалось желание 

остаться в рамках рублевой зоны, что предполагало выделение им 

кредитов Центральным банком России (ЦБР). Однако собственный 

вариант переходной валюты, которая функционировала параллельно с 

рублем, эти республики были вынуждены вводить с середины 1992г. из-за 

нехватки ликвидности после того, как Россия сократила кредиты 

республиканским ЦБ. 

В то же время введение собственной валюты представляло собой 

сложный и противоречивый процесс. ЦБ вновь образовавшихся государств 

столкнулись с рядом серьезных проблем. Прежде всего остро встал вопрос 

об обеспеченности денежной базы. Западные эксперты предлагали на 

первых этапах переходного периода использовать в качестве денежного 

средства свободно конвертируемую валюту, находящуюся в распоряжении 

ЦБ, поскольку выпуск собственной валюты был сопряжен не только с 

большими издержками, но и затруднялся отсутствием необходимого опыта 

решения подобных вопросов. 

Однако ни одна из стран, получивших независимость, не пошла по 

этому пути не только из-за крайне ограниченных запасов валютных 

резервов, но и в связи с тем, что введение собственной валюты 

рассматривалось этими странами как признак обретенной 

государственности. Кроме того, использование иностранной валюты в 

качестве средства обращения не позволило бы этим странам 

финансировать дефицит госбюджета за счет денежной эмиссии. Последнее 

обстоятельство послужило веским основанием для введения национальной 

валюты. 

Во всех республиках бывшего СССР, за исключением Эстонии, 

эмиссия банкнот осуществлялась ЦБ под обязательства правительства, 

коммерческих банков, а также под обязательства, хранящиеся в 

иностранной валюте. В это же время постепенно происходил отказ от 

системы множественных обменных курсов в пользу гибких обмененных 

курсов и вмешательство ЦБ в деятельность валютного рынка было крайне 

ограниченным. 
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Эстония, имея большие резервы иностранной валюты в результате 

возвращения ей довоенного золотого запаса, хранившегося в западных 

банках, и предоставления помощи по линии МВФ, ввела так называемый 

―валютный совет‖, при котором денежная база покрывается 

исключительно запасами иностранной валюты. Любое изменение в уровне 

иностранных резервов, связанное с платежным балансом, автоматически 

регулирует изменение денежной базы. В сильной позиции вся денежная 

массы не должна превышать объем валютных резервов по курсу, который 

редко пересматривается, в слабой – начиная с определенного момента, 

валютными резервами должны быть покрыты лишь приросты денежной 

базы. 

В Эстонии был установлен фиксированный курс кроны по 

отношению к западногерманской марке, исходя из рыночного курса рубля 

на момент введения ―валютного совета‖. Однако обменный курс был 

несколько занижен с тем, чтобы дать импульс к расширению экспорта. 

Позже, в 1994 г. ―валютный совет‖ был введен в Литве. 

Модель ―валютного совета‖ предусматривает отказ от некоторых 

классических функций ЦБ и опору на автоматический механизм 

регулирования денежной эмиссии. Это пригодно только как временная 

мера в достаточно критической ситуации и только для малого государства, 

т.к. означает по существу отказ от самостоятельной денежной политики и 

подчинение ее денежной политике другого, экономически более сильного 

государства. В Программе денежной политики Литвы на 1997-1999 гг. 

обосновывается отказ от модели ―валютного совета‖, постепенный переход 

к современному ЦБ.  

Литва избрала данную модель поскольку: во-первых, 

фиксированный курс исключал валютный риск и тем самым способствовал 

скорейшему снижению инфляции и процентных ставок, во-вторых, полное 

покрытие денежной базы валютными резервами ЦБ и привязка лита к 

доллару психологически ассоциировалась с некоторым якорем 

устойчивости, в-третьих, фиксированный курс лита снял с повестки дня 

возможность давления на правительство со стороны предпринимателей, в-

четвертых, невозможность дискретных операций перечеркнуло надежды 

правительства в случае чрезвычайных мер получит кредит у ЦБ, в-пятых, 

Банк Литвы в то время не имел достаточно квалифицированных кадров, 

способных высокопрофессионально проводить денежную политику. 

Тем не менее программы ―валютного совета‖ имела ограниченность: 

во-первых, после резкого снижения инфляции, реальная процентная ставка 
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оказалась выше ожидаемой и хозяйствующие субъекты не смогли 

получить достаточную прибыль, во-вторых, распределение ссуд по сферам 

деятельности было неравномерным, в основном – это торговля, в-третьих, 

основная масса кредитов носила краткосрочный характер, в-четвертых, 

банковский контроль был недостаточен. 

С 1997 г. начала проводится программа, конечной целью которой 

является демонтаж модели ―валютного совета‖. Она включает следующие 

этапы: освоение основных средств денежной политики, интенсификация 

их применения, переход от привязки лита к доллару США к привязке его 

сначала к корзине (50% доллар, 50% евро), затем – к евро. Это 

обусловлено стремлением Литвы войти в экономический и валютный союз 

ЕС.  

Введение ―валютного совета‖ ограничивает влияние ЦБ на 

валютную политику, снижая тем самым возникновение инфляционных 

процессов в результате злоупотреблений и некомпетентности. 

Несмотря на всю привлекательность, ―валютный совет‖ имеет свои 

недостатки. Приведение денежной базы в соответствие с платежным 

балансом может порождать значительные колебания денежной массы. Рост 

спроса на иностранную валюту может привести к сокращению денежного 

оборота в банковской системе. При ―валютном совете‖ с подобными 

ситуациями бороться сложнее, поскольку он не предусматривает функции 

ЦБ как кредитора ―последней инстанции‖. Единственной возможностью 

предотвращения кризиса банковской системы является большой запас 

избыточных валютных резервов. 

―Валютный совет‖ лишает также ЦБ возможности стерилизовать 

резервы иностранной валюты, которую он имеет в случае поддержания 

фиксированного валютного курса. Другими словами ―валютный совет‖ 

может рассматриваться как система фиксированного валютного курса, при 

которой запрещены операции на открытом рынке и стерилизация резервов. 

А это лишает ЦБ возможности воздействовать косвенными инструментами 

на процентные ставки. 

―Валютный совет‖ может эффективно функционировать лишь в 

открытой экономике с благоприятными перспективами для иностранного 

капитала, приток которого необходим для поддержания достаточного 

запаса резервов иностранной валюты. Кроме этого, в открытой экономике 

национальные банки в случае финансовых трудностей могут заимствовать 

у иностранных банков. 
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Странам с развивающейся экономикой необходим такой режим 

валютного курса, при котором можно достичь улучшения чистого экспорта 

и экономического роста без использования валютных резервов, без 

наращивания внешнего долга. Денежно-кредитные рычаги политики 

должны развивать отношения с внешним миром при обязательном 

применении протекционистских мер, имея наивысшей целью 

национальную экономическую безопасность (устойчивость экономики к 

внешним и внутренним воздействиям, способность экономики быстро и 

эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям развития). 

Изначально в странах с переходной экономикой в качестве целей 

экономической политики была поставлена определенная цепь 

взаимосвязанных процессов: либерализация – стабилизация – 

экономической рост. Один путь стабилизации – это внешние кредиты, но 

это зависимость. Другой путь - принятие мер постепенного регулируемого 

снижения темпов спада обменного курса и инфляции. Если обменный курс 

и цены изменяются вполне определенно и одинаково, не возникает 

спекулятивный мотив и нет необходимости использовать внешний кредит 

как фактор стабилизации и тем самым накапливать внешний долг.  

Рычаги денежно-кредитной политики способствуют экономическому 

росту, если изначально приводят к стабильному небольшому 

постепенному росту цен (регулируемое выявление скрытой инфляции, 

регулирование инфляции спроса), стабильному снижению процентной 

ставки, постепенной управляемой девальвации обменного курса 

национальной валюты. 

В условиях трансформации экономики несбалансированность 

экономических процессов объясняется многогранностью и широким 

диапазоном причин их возникновения, и при этом следует рассматривать 

монетарную политику в системном подходе, а не как механизм, 

регулирующий денежное обращение. Системный подход при монетарной 

стабилизации характеризует использование широкого набора методов 

государственного регулирования финансовых и экономических процессов, 

посредством прямых и косвенных мер воздействия.  

Процесс перехода от прямых (административных) к косвенным 

инструментам денежно-кредитного регулирования, основанным на 

рыночных принципах, требует определенного времени. Сохранение 

административного регулирования на первых этапах осуществления 

рыночных реформ неизбежно. 
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В качестве прямых инструментов денежно-кредитного 

регулирования в переходной экономике используется целевое 

кредитование, «кредитные потолки», прямой контроль над уровнем 

процентной ставки. Основным методом прямого денежного регулирования 

на первых этапах осуществления рыночных реформ во всех странах было 

целевое регулирование. Эта мера крайне неэффективна, ибо она не только 

не способствует повышению эффективности предприятий, но и 

существенно ослабляет конкуренцию между банками. Другим методом 

является административный контроль над уровнем процентных ставок по 

кредитам и депозитам коммерческих банков. Эта мера широко 

использовалась в переходных и развивающихся странах, однако ее 

отрицательные последствия весьма значительны: невысокие ставки по 

депозитам коммерческих банков были причиной размещения свободных 

финансовых средств не на банковских депозитах, а в других формах 

(покупке недвижимости, иностранной валюте, драгоценных металлах и 

др.) 

Совершенствование системы рефинансирования банков 

предполагает постепенный отход от прямого целевого кредитования 

приоритетных отраслей экономики к расширению рыночных способов 

распределения централизованных ресурсов. Переходной формой к 

рыночному распределению централизованных ресурсов являются 

кредитные аукционы. Кредитные аукционы способствуют развитию рынка 

межбанковских кредитов. Однако проведение кредитных аукционов 

порождало ряд проблем. В условиях неразвитых финансовых рынков 

центральный банк несет значительные кредитные риски, во-первых, из-за 

отсутствия возможности залогового обеспечения (недостатка 

государственных и других видов ценных бумаг в активах коммерческих 

банков); во-вторых, к участию в аукционах допускаются банки, 

объявившие в заявках наивысшие процентные ставки. По мере развития 

финансовых рынках потребность в кредитных аукционах снижается. 

В настоящее время преимущественно к косвенным инструментам 

денежно-кредитной политики перешло большинство стран Центральной и 

Восточной Европы и страны Балтии. Операции на открытом рынке 

выступают одним из действенных средств денежно-кредитной политики. 

В большинстве стран с переходной экономикой пока не созданы 

необходимые условия для полного перехода к косвенным методом. 

Показателями своевременности перехода к косвенным инструментам 
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могут быть: сокращение разрыва между процентными ставками по 

депозитам и кредитам; стабилизация денежного мультипликатора и т.д.  

Ключевым вопросом является развитие национальной платѐжной 

системы. Одной из важных монетарных причин экономических 

диспропорций является несогласованность и несбалансированность 

движения денежных ресурсов с материальными и другими ресурсами. 

Насколько высоким стал уровень этой несогласованности и 

несбалансированности, можно судить по данным коэффициента 

монетизации. 

Уровень монетизации в развитых странах составляет в среднем 100% 

и выше, а в республиках СНГ эта цифра колеблется от 10 до 30%. Низкий 

уровень монетизации в странах СНГ можно объяснить тем, что в 

переходной период экономики в условиях экономической нестабильности, 

при росте уровня инфляции и неплатежа, а также при наблюдении других 

негативных процессов, сокращение объѐма денежной массы в обороте 

становится одним из быстродействующих методов. Это имело также ряд 

негативных последствий, в частности, давление на валютный курс. 

Результатом валютного управления для Эстонии и Литвы стало явное 

снижение индекса потребительских цен, Польша же использует режим 

регулируемого плавания. Но если говорить об эффективности данного 

подхода, то следует отметить, что с одной стороны, это способствует 

снижению уровня инфляции, а с другой стороны, это душит активный 

спрос, как физических лип, так и юридических лиц. 
 

 

Тема 4. Центральный банк и денежно-кредитная политика в 

Республике Беларусь 

Цели, задачи и функции Национального банка Республики 

Беларусь. Баланс Национального банка Республики Беларусь. Этапы 

денежно-кредитной политики в Республике Беларусь. Инструменты 

денежно-кредитной политики на современном этапе. Координация 

денежно-кредитной политики Республики Беларусь в рамках 

ЕврАзЭс. Создание единой денежной системы ЕврАзЭс: проблемы и 

перспективы. 

 

Банковская система Республики Беларусь состоит из:  

 Национального банка Республики Беларусь;  
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 коммерческих банков.  

Национальный банк регулирует кредитные отношения, денежное 

обращение, определяет порядок расчетов и обладает исключительным 

правом эмиссии денег.  

Национальный банк Республики Беларусь:  

 осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

 Конституцией Республики Беларусь;  

 Банковским кодексом Республики Беларусь;  

 законами Республики Беларусь;  

 нормативными правовыми актами Президента Республики 

Беларусь;  

 независим в своей деятельности.  

Национальный банк подотчетен Президенту Республики Беларусь.  

Основные цели деятельности Национального банка Республики 

Беларусь: 

 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.  

Функции Национального банка:  

 разрабатывает и совместно с Правительством Республики 

Беларусь проводит единую денежно-кредитную политику Республики 

Беларусь в порядке, установленном Конституцией Республики Беларусь, 

Банковским кодексом Республики Беларусь и иными законодательными 

актами Республики Беларусь;  

 осуществляет эмиссию денег;  

 регулирует денежное обращение;  

 регулирует кредитные отношения;  

 является для банков кредитором последней инстанции, 

осуществляет их рефинансирование;  

 осуществляет валютное регулирование;   
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 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 

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;  
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 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 Республики Беларусь и иными законодательными актами 

Республики Беларусь.  

Этапы денежно-кредитной политики в Республике Бедарусь: 

Первый этап. В период 1992-1995 гг. проводилась самая мягкая 

«сверхэкспансионистская» политика. Рублевая денежная масса за этот 

период возросла в 2150 раз (или почти на 17,3% в среднем в месяц) 

Потребительские цены возросли за этот период почти в 25000 раз (или на 

23,5% в среднем в месяц), официальный курс доллара - в 68900 раз (на 

21,6% ежемесячно). С другой стороны ВВП и реальные доходы населения 

снизились соответственно на 33% и 38%. 

В 1995 г. была предпринята попытка финансовой стабилизации в РБ. 

Для этого использовались три приема: фиксированный обменный курс, 

поддерживаемый с помощью интервенций Национального Банка РБ (НБ 

РБ), ограниченный доступ на межбанковскую валютную биржу (МВБ) в 

конце года, стимулирование рублевых сбережений путем установления 

высоких процентных ставок и сжатие тем самым рублевой массы. 

Комплекс мероприятий, среди которых было введение валютного 

контроля, остановил падение белорусского рубля и наметил рост 

реального курса валюты, что привело к падению конкурентоспособности 

отечественных товаров по сравнению с импортными. 

Второй этап. Политику, проводимую в 1996-1999 гг. можно назвать 

умеренно мягкой денежно-кредитной политикой. Она принесла 

определенные положительные результаты: темпы денежной эмиссии по 

сравнению с периодом 1992-1995 гг. снизились более чем в 2,5 раза, темпы 

инфляции и девальвации соответственно – в 3,8 и 3,5 раза. 

В 1999 г. на общеэкономические и денежные показатели оказали 

влияние ряд негативных факторов, основными из которых были: влияние 
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российского финансового кризиса 1998 г., неблагоприятные погодные 

условия, рост цен на нефть. Тем не менее в 1999 г. удалось добиться 

поддержания положительных темпов экономического роста. 

Определенную роль в этом сыграла работа банковской системы, которая 

создала благоприятные условия для развития реального сектора 

экономики.  

Таким образом возникла необходимость трансформации денежно-

кредитной политики, что и было осуществлено в 2000 г. Задачи, 

поставленные перед денежно-кредитной политикой РБ в 2000 г. 

следующие: переход к единому обменному курсу белорусского рубля при 

сохранении его рыночных котировок, ужесточение денежно-кредитной 

политики, что предполагает кредитование экономики на безэмиссионной 

основе, а также обеспечение положительного уровня ( в реальном 

выражении) процентных ставок по рублевым депозитам, повышение 

надежности банковской системы, совершенствование национальной 

платежной системы, развитие сотрудничества с ЦБ других государств и 

международными финансовыми институтами. 

В 2000 г. денежно-кредитная политика основывалась на концепции 

перехода к политике «скользящей фиксации» обменного курса 

белорусского рубля, которая близка к системе «валютного совета», однако 

в отличие от нее, допускает возможность ограниченной кредитной 

эмиссии. Предполагалось, что последняя будет направляться на 

финансирование дефицита государственного бюджета, а 

рефинансирование банковской системы будет осуществляться на 

рыночной основе.  

Определенный прогресс был достигнут в области повышения 

надежности банковской системы: НБ РБ была усовершенствована система 

нормативов, которая приближена к международным стандартам, 

рекомендуемым Базельским Комитетом и к нормативам, действующим в 

России. 

Наиболее важным и положительным результатом монетарной 

политики 2000 г. является осуществление перехода к единому валютному 

курсу. Множественность курсов создавала искажения экономических 

показателей (цены и рентабельность), приводила к неоптимальному 

использованию ресурсов, к криминализации экономики. 

Ликвидация системы множественности курсов и расширение сферы 

использования белорусского рубля во внешней торговле создали более 
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благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности 

белорусских предприятий.  

В настоящее время в качестве приоритетной задачи ставится 

обеспечение плавной предсказуемой динамики единого курса 

белорусского рубля на всех сегментах валютного рынка. Выбор данной 

цели денежно-кредитной политики обладает рядом достоинств: во-первых, 

в условиях малой открытой экономики стабильный валютный курс 

обеспечивает наиболее благоприятные условия для динамичного развития 

внешнеэкономических связей и на этой основе – интеграции экономики в 

систему глобальных экономических процессов. Во-вторых, динамика 

валютного курса в условиях нестабильной экономики является более 

четким ориентиром и показателем эффективности политики ЦБ по 

сравнению с динамикой различных денежных агрегатов, т.к. на характер 

последних оказывают существенное влияние множество конъюнктурных 

факторов. В-третьих, обеспечение стабильного валютного курса само по 

себе предполагает проведение жесткой денежно-кредитной политики, что 

является залогом достижения других ее целей. 
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Тема 5. Операции коммерческих банков 

 

Управление пассивами банка. Собственный капитал банка и 

международные стандарты оценки его достаточности. Состав 

привлеченных ресурсов коммерческого банка.  

Управление кредитом и кредитными рисками. Организация 

кредитования и наблюдения за кредитом.  

Роль расчетных операций в деятельности банков. Формы и 

организация безналичных расчетов. Международные расчетные 

операции банков.  

 

Собственные ресурсы - акционерный капитал, образованный при 

создании банка, и заработанная банком прибыль, которая может быть 

направлена в различные фонды банка.  

Привлеченные ресурсы состоят из средств, привлеченных на 

депозитной основе, то есть по желанию клиента, и из средств, 

привлеченных банком по собственной инициативе. К средствам, 

привлеченным на депозитной основе, относятся депозиты до 

востребования и срочные депозиты клиентов. Ресурсы недепозитного 

характера образуются у банков в результате выпуска и продажи ими 

собственных долговых бумаг (векселей, облигаций, банковских 

сертификатов) или при покупке ресурсов на межбанковском рынке. 

Каждый источник банковских ресурсов характеризуется разной 

степенью влияния на прибыль и ликвидность банка.  

Структура банковских ресурсов - соотношение долей различного 

рода ресурсов банка в их совокупном объеме. 

 На структуру ресурсов оказывают влияние следующие факторы:  

- состояние рынка ссудных капиталов;  

- наличие у банка соответствующих лицензий, дающих право 

осуществлять операции с иностранной валютой и средствами физических 

лиц;  

- продолжительность деятельности банка, от которой зависят объемы 

собственных и привлеченных ресурсов;  

- состав клиентуры, являющейся поставщиком привлеченных 

средств;  

- тип банка (специализированный или универсальный) и др. 
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Собственные средства банка состоят из сформированных им 

фондов и прибыли, полученной банком в текущем году и на протяжении 

прошлых лет. 

Собственные средства включают: 

• Уставный фонд (капитал), 

• Резервный фонд ( не менее 15 % от уставного фонда), 

• Другие фонды ( их источник – прибыль банка: фонд развития, 

фонд для выплаты дивидендов и др), 

• Фонды переоценки (необходимость переоценки основных средств 

вследствие инфляции , изменения курса валют и др.), 

• Фонды износа основных средств. 

Функции собственного капитала: 

• Защитная (защита интересов вкладчиков и снижение рисков), 

• Оперативная (осуществление затрат за счет собственных 

средств), 

• Регулирующая (центральные банки устанавливают для 

коммерческих нормативы достаточности капитала, тем самым регулируют 

их деятельность). 

В процессе формирования ресурсной базы менеджер в банке должен 

учитывать два основные параметра: 

 Стоимость ресурсов 

 Объем привлеченных средств. 

Регулирование объема ресурсов коммерческих  банков со 

стороны Нацбанка осуществляется на основе установления следующих 

нормативов: 

•  минимальных резервов, 

•  уровня ставки рефинансирования, 

• Операции по купле-продаже государственных ценных бумаг, 

• Установление обязательных экономических нормативов: 

показатели ликвидности, достаточности нормативного капитала и др. 

Управление кредитом в банке базируется на общем 

функционировании системы кредитования в банке, которое имеет 

целью: получение общего представления о кредитной деятельности банка, 

присущих рисках, направлениях развития. Включает следующие 

направления: 

 стратегия банка на кредитном рынке 

 доля кредитных вложений в общем объеме активов  

 состав кредитного портфеля 
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 доходность кредитных вложений 

 источники кредитных вложений 

 интегрированность кредитного процесса в организационную 

структуру банка. 

Методика классификации кредитов в соответствии с МФСО: 

Этапы оценки заемщика: Обобщение информации о заемщике, 

оценка финансового состояния заемщика, обслуживание долга, кредитная 

история, обеспеченность ссуд, прочие факторы, классификация. 

Оценка финансового состояния заемщика: 

• Очень хорошее – стабильное финансовое положение, объективная 

способность обеспечить достаточный объем денежных средств для 

обслуживания долга. 

• Хорошее – последовательно хорошее финансовое положение с 

ограниченным количеством недостатков, способность обеспечить 

достаточный объем денежных средств для обслуживания долга. 

• Среднее – незначительные проблемы в финансовом положении 

заемщика, имеются факторы, оказывающие влияние на возможность 

обеспечить достаточный объем денежных средств для обслуживания долг 

• Плохое – точно определены финансовые проблемы, высока 

вероятность проблем в обеспечении достаточного объема денежных 

средств для  обслуживания долга. 

• Неприемлемое – очевидные и значительные финансовые 

проблемы, наличие фактов, подтверждающих неспособность обеспечить 

достаточный объем денежных средств для обслуживания долга. 

Обслуживание долга: 

• Хорошее - просрочка не более 10 дней, по меньшей мере 90% 

задолженности по процентам и основному долгу погашалось 

своевременно, нет признаков капитализации процентов. 

• Плохое  - просрочка 10-30 дней, по меньшей мере 90% 

задолженности по процентам и основному долгу погашалось с задержкой 

не более 10 дней, признаки капитализации процентов. 

• Неприемлемое - просрочка более 30 дней, плановые погашения 

обычно осуществляются с просрочкой 10-30 дней, наличие капитализации 

процентов или перенос сроков их погашения. 

Управление проблемными кредитами включает следующие 

направления: 

• Прекращение начисления процентов, 

• Капитализация процентов, 
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• Наличие дополнительных гарантий возврата, 

• Наличие внебалансовых обязательств, 

• Погашение кредита после отчетной даты. 

 

Кредитный риск - риск неисполнения заемщиком своих 

обязательств перед банком-кредитором в части уплаты основной суммы 

долга и процентов. 

Первый подход по определению понятия «кредитный риск»: 

Источник кредитного риска –конкретный заемщик. 

Способ уменьшения данного типа риска - распространение 

секьюритизации как тенденции, предполагающей закрепление 

финансовых обязательств фирмы в форме обращающихся на рынке 

ценных бумаг, что обуславливает включение риска объявления заемщиком 

дефолта в структуру кредитного риска. 

Второй подход по определению понятия «кредитный риск»: 

Источник - ссудный портфель банка как совокупность кредитных 

вложений. 

В данном случае кредитный риск определяется как: 

•  вероятность уменьшения стоимости части активов банка, 

представленной суммой выданных кредитов и приобретенных долговых 

обязательств 

•  либо когда фактическая доходность от данной части активов 

окажется значительно ниже ожидаемого расчетного уровня. 

Причины возникновения кредитного риска: 

 кризисные явления в отдельных отраслях и в экономике в 

целом, ведущие к снижению деловой активности заемщика;  

 неспособность заемщика достичь запланированного 

финансового результата;  

 изменение в рыночной стоимости кредита;  

 возможность злоупотреблений в использовании кредита 

заемщиком или его персоналом. 

Виды кредитных рисков: 

1. Портфельный риск 

Связан с качеством активов банка и их распределением по 

отдельным видам и категориям: 

внутренний риск - связан с конкретным заемщиком и определяется 

уровнем его кредитоспособности; 
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риск концентрации - зависит от того, какую часть портфеля кредитов 

составляют однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, 

сфере занятости и социальной принадлежности; финансовому положению 

и т. д. 

2. Операционный риск связан с состоянием организации и 

управления кредитным процессом. Определяет качество кредитной 

политики, выбор приемлемых способов обеспечения кредита. 

Расчетные операции (технологии)– способы организации и 

отражения по счетам бухгалтерского учета безналичных расчетов в 

соответствии  с законодательством и нормативными требованиями, 

направленные на минимизацию расчетных рисков и повышение 

доходности. Включают коммуникационные системы перевода денег. 

Типы расчетных технологий:  

• По поручению клиентов (Управление ими направлено на 

получение дохода в виде комиссионных вознаграждений) 

• От имени самого банка ( при выполнении банками своих 

обязательств на финансовых рынках) 

Задачи расчетных технологий: 

• Проведение платежей и поступлений в строгом соответствии с 

поручением клиентов и в режиме реального времени 

• Строгая регламентация расчетов законодательством и 

инструкциями банка 

Виды расчетных рисков: 

• Риск неплатежа либо нарушение срока платежа. Формами 

данного вида риска являются: неполучение платежа  по вине покупателя 

(отсутствие денег на счете). Это не относится к банковским расчетным 

рискам. А также неполучение платежа в связи с отсутствием денежных 

средств у банка. Данный участок работы контролируется центральным 

банком и налоговыми органами.  

• Риск несоответствия выбранной формы расчетов характеру 

сделки. Формы безналичных расчетов выбираются участниками сделки 

самостоятельно. Банки не вмешиваются в договорной процесс. Взаимные 

претензии клиентов разрешаются в рамках законодательства без участия 

банков.  

• Риск несоблюдения законодательных требований к 

организации расчетов. К ним относятся нарушения при открытии, 

ведении, закрытии текущих счетов клиентов, проведение расчетов на 

территории РБ в иностранной валюте, использование форм расчетов,  
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предусмотренных законодательством, несоблюдение очередности 

платежей, списание средств без распоряжения владельцев счета и др.  

• Операционные риски, связанные с качеством работы 

подразделений банка. Связаны со сбоями в технологической цепочке 

прохождения расчетных документов от момента открытия счета до 

момента зачисления денег на счет и сверки материалов учета. 

• Риск межбанковских расчетных технологий, 

• Валютные риски. 

Формы безналичных расчетов - виды документов, используемых 

при безналичных расчетах: 

• Платежные поручения 

• Аккредитивы 

• Чеки 

• Инкассо с использованием платежных требований и поручений 

Управление рисками при расчетах платежными поручениями. 

Минимизировать данный вид рисков возможно в результате тщательной 

проработки условий расчетов при заключении договора, предусмотрев 

достаточную материальную ответственность за соблюдение условий 

договора. 

Управление рисками при расчетах аккредитивами. Направления 

реализации: 

• Наличие корреспондентских отношений, 

• Предоставление межбанковских кредитов за счет открытия 

кредитных линий, 

• Возможность использование непокрытых аккредитивов (без 

предварительного депонирования средств), 

• Включение в расчетные технологии элементов банковской 

гарантии. 

Управление рисками при расчетах чеками. Минимизация рисков 

осуществляется при установления общего подхода в банке к возмещению 

убытков при четком определении вины каждого участника расчетов. Это 

достигается детализацией внутрибанковских документов по организации и 

контролю расчетов чеками. 

Управление рисками при расчетах по инкассо. Особенность – 

немедленная оплата по получении поручения. Минимизация рисков – 

списание средств только на основе решений соответствующих органов: 

налоговых инспекций, таможенных и других государственных структур. 
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Зачет взаимных требований – эффективный и доходный продукт 

при расчетах. Позволяет: 

• Снизить суммы взаимной задолженности, 

• Прервать цепочку неплатежей, 

• Снизить сумму необходимых платежных средств на сумму 

оборота, 

• Упростить и удешевить безналичные расчеты. 

 

Тема 6. Небанковские финансово-кредитные институты и их 

операции (НФКИ) 

Страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные 

компании и другие небанковские финансовые институты в 

промышленно развитых странах. Операции кредитных институтов на 

рынке ценных бумаг. Анализ развития и современного состояния 

небанковских финансовых институтов.   

 

Кредитная система любого государства характеризуется не только 

банками, но и специализированными (небанковскими) кредитно-

финансовыми организациями. Конечно, основной финансовый посредник 

на рынке – это банки. Однако посреднические функции в состоянии 

выполнять и другие финансовые организации. Функционирование 

финансовых рынков сопряжено с множеством проблем (ложный выбор 

партнера, недобросовестное поведение партнера, риски вложения средств 

и др.). Правильный выбор кредитно-финансовых посредников снижает 

остроту этих проблем.  

При наличии в стране разных финансовых посредников граждане с 

относительно небольшими сбережениями могут направить свои средства 

на денежный рынок, предоставив их в распоряжение заслуживающему 

доверия посреднику, не обязательно банку. Тем самым они снижают 

потери, связанные с ложным выбором. Финансовые посредники 

выплачивают вкладчикам процент и предоставляют другие значительные 

услуги, получая при этом доходы.  

Финансовые посредники, в том числе и банки, играют ключевую 

роль в обеспечении экономической эффективности, поскольку облегчают 

переход средств от кредиторов к заемщикам с производительными 

инвестиционными возможностями. В отсутствие хорошо 
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функционирующих финансовых посредников экономике сложно должным 

образом реализовать свой потенциал.  

Основные формы деятельности этих учреждений на рынке ссудных 

капиталов сводятся к аккумуляции сбережений населения, предоставлению 

кредитов через облигационные займы корпорациям и государству, 

мобилизации капитала через все виды акций, предоставлению ипотечных и 

потребительских кредитов, а также кредитной взаимопомощи.  

НКФИ обслуживают главным образом ту часть рынка, которая не 

обслуживается (недостаточно обслуживается) банковской системой. К ним 

можно отнести:  

 лизинговые фирмы;  

 ссудно-сберегательные общества;  

 кредитные союзы;  

 инвестиционные компании (фонды);  

 факторинговые компании;  

 финансовые компании;  

 страховые общества;  

 взаимные (паевые) фонды;  

 пенсионные фонды;  

 инкассаторские фирмы;  

 ломбарды;  

 организации финансовых рынков;  

 трастовые компании;  

 расчетные, клиринговые центры;  

 пункты проката;  

 дилинговые предприятия;  

 иные кредитно-финансовые организации.  

Функционирование множества НКФО обосновывается рядом 

аргументов: расширение их сети должно обеспечить наиболее полную 

мобилизацию средств предприятий и организаций (государственных, 

акционерных, частных) и населения в целях удовлетворения требований 

субъектов экономики в кредите; клиентуре предлагаются все новые 

нестандартные услуги; благодаря расширению услуг финансовых 

посредников на фондовом рынке развивается этот рынок; кредитные 

отношения приходят в соответствие с рыночными отношениями; вся 

кредитная система (и не только банки) содействует быстрейшему 

развитию экономики, повышению ее эффективности; создается здоровая 

конкуренция в кредитной сфере.  
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Небанковские организации ориентируются либо на определенные 

типы клиентов, либо на осуществление конкретных видов кредитно-

расчетных и финансовых услуг.  

Небанковские кредитно-финансовые институты занимают видное 

место на рынке ссудных капиталов, а также его важной части кредитной 

системе развитых западных стран. Об этом свидетельствует их 

деятельность во второй половине XX в. Эти институты привлекают 

огромные долгосрочные денежные ресурсы населения, корпоративного 

сектора и государства и мобилизуют их в виде инвестиций в экономике. 

В отличие от банковских институтов небанковские выполняют и 

осуществляют важную социальную функцию, особенно это касается 

страховых компаний, пенсионных фондов, которые формируют в 

национальных рамках страховой фонд для физических и юридических лип. 

Кроме того, такие небанковские институты, как ссудо-сберегательные 

ассоциации, финансовые компании и кредитные союзы, также 

удовлетворяют социальные запросы общества, осуществляя кредитование 

жилищного строительства и конечного потребления населения. 

Основные формы деятельности НФКИ на банковском рынке 

сводятся к аккумуляции сбережений населения, предоставлению кредитов 

юридическим лицам, муниципальным образованиям и государству через 

облигационные займы, мобилизации капиталов через все виды акций, а 

также предоставление ипотечных, потребительских кредитов и кредитной 

взаимопомощи.  

 Лизинговые компании 

Лизинговые компании – организации, фирмы, осуществляющие 

лизинговые операции. Они могут быть специализированными и 

универсальными. Специализированные компании имеют дело с одним 

товаром (например, автомобилями) или группой однородных товаром 

(например, строительным оборудованием, компьютерами). Такие 

компании обычно сами осуществляют техническое обслуживание объекта 

лизинга и следят за поддержанием его в нормальном эксплуатационном 

состоянии. Универсальные компании передают в аренду самые 

разнообразные объекты, техническое обслуживание и ремонт которых 

может осуществлять как сама лизинговая компания, так и 

лизингополучатель.  

Лизинговые компании могут быть независимыми или выступать как 

филиалы, дочерние компании промышленных, торговых фирм, банков, 

страховых обществ. В ряде случаев промышленные, строительные фирмы 
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имеют лизинговые компании, использующие для сдачи в аренду свою 

собственную продукцию. Распространенными являются и лизинговые 

компании при различного рода посреднических и торговых фирмах. /6, с. 

417/ 

Лизинговая компания помимо осуществления всех видов лизинга 

оказывает посреднические, технические, маркетинговые, 

представительские, информационные, рекламные, консультационные 

услуги и выполняет другие коммерческие операции.  

Отношения по поводу лизинга между его субъектами определяются 

лизинговым договором (контрактом). В нем предусматриваются:  

 стороны договора;  

 вид лизинга;  

 предмет договора;  

 срок действия договора;  

 права и обязанности сторон;  

 условия лизинговых и комиссионных платежей: их форма, 

размер, вид, способ и сроки платежа;  

 обеспечение исполнения обязательств;  

 порядок расторжения договора, его условия и причины и др.  

Лизинг целесообразен только в том случае, если он в равной степени 

выгоден как лизингодателю, так и лизингополучателю. Это обстоятельство 

требует тщательной разработки условий лизинга применительно к 

каждому конкретному случаю. Процесс принятия решения по лизингу 

имеет определенную последовательность (по этапам). Каждый шаг в 

следующий этап предполагает принятие решения на предыдущем этапе, 

как лизингодателем, так и лизингополучателем [6, с. 419 ]. 

При определении срока лизинга, срока действия лизингового 

договора (контракта) учитывается ряд моментов:  

 срок службы оборудования, зданий, сооружений в соответствии с 

технико-экономическими данными или законодательством. Срок лизинга 

не может превышать срок возможной (нормативной) эксплуатации объекта 

лизинга;  

 период амортизации объекта лизинга, его первоначальная 

стоимость;  

 динамика инфляции, влияющая на цены объекта лизинга и размер 

лизинговых платежей;  
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 конъюнктура рынка лизингового капитала (спрос, предложение, 

плата); условия банковского кредитования, в том числе и лизинговых 

операций  

За пользование объектом лизинга лизингодатель взыскивает с 

пользователя лизинговые платежи, размер которых определяется 

договором. Цена договора лизинга устанавливается исходя из суммы 

инвестиционных расходов лизингодателя, связанных с исполнением 

данного договора, и суммы его вознаграждения (дохода) либо 

совокупности лизинговых платежей и выкупной стоимости, если 

предусмотрен выкуп объекта лизинга.  

Лизинг с денежным платежом характеризуется тем, что все платежи 

производятся в денежной форме. При компенсационном лизинге арендные 

платежи осуществляются поставками продукции, изготовленной на 

оборудовании, являющемся объектом лизинговой сделки, или в форме 

оказания встречной услуги. Лизинг со смешанным платежом – сочетание 

денежного и компенсационного платежей: наряду с денежными выплатами 

допускаются платежи товарами или услугами.  

По окончании действия договора лизингополучатель имеет право 

выбора из следующих возможностей:  

 покупка предмета лизинга по остаточной стоимости;  

 заключение нового лизингового соглашения на этот же предмет 

лизинга (как правило, на меньший срок и по льготной ставке) или на 

новую, более совершенную технику;  

 возврат лизингодателю предмета лизинга в той же натурально-

вещественной форме. Лизингополучатель может не стремиться приобрести 

в собственность потребительскую стоимость материальных ценностей в 

связи с временной потребностью в ней.  

 Факторинговые компании  

Факторинг – торгово-комиссионная операция, связанная с уступкой 

поставщиком другому лицу (фактору) подлежащих оплате плательщиком 

(покупателем) долговых требований (платежных документов за 

поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги) и 

передачей фактору права получения платежа по ним.  

В роли факторов могут выступать банки, небанковские кредитно-

финансовые и другие организации. Для занятия факторинговой 

деятельностью фактор должен иметь соответствующее разрешение 

Национального банка, предоставляющее право осуществлять 
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финансирование под уступку денежного требования (факторинг) в валюте 

факторинга.  

По договору финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга) одна сторона (фактор) обязуется другой стороне (кредитору) 

вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на 

стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного 

обязательства должника с дисконтом.  

Основным принципом факторинга является возмещение фактором 

поставщику части суммы платежа по долговым требованиям к 

плательщикам. Перечисление остальной суммы платежа за поставленные 

товары осуществляется фактором после поступления средств от 

плательщика. Однако может иметь место незамедлительное возмещение 

поставщику полной суммы долга (за вычетом комиссионного 

вознаграждения и процента за кредит).  

Факторинговому обслуживанию не подлежат поставщики:  

 работающие убыточно, признанные судом банкротами и т.п.;  

 реализующие свою продукцию на условиях бартерных сделок; 

заключающие со своими клиентами долгосрочные договоры и 

выставляющие счета по завершении определенных этапов работ или до 

осуществления поставок (авансовые платежи).  

Факторинговые операции также не производятся по долговым 

обязательствам физических лиц и предпринимателей без образования 

юридического лица, не занимающихся деятельностью по производству 

продукции (работ, услуг), а также по операциям филиалов и отделений 

субъектов хозяйствования, не имеющих статуса юридического лица.  

На практике создаются специализированные факторинговые 

компании как независимые субъекты хозяйствования. Они могут 

формировать свои ресурсы за счет собственных средств и кредитов банка. 

Собственные средства образуются первоначально за счет капитала 

учредителей, а в дальнейшем их прирост происходит за счет доходов от 

проводимых операций.  

Внутренний факторинг характеризуется тем, что поставщик, 

покупатель, то есть стороны по договору купли-продажи, а также 

факторинговая компания находятся в одной стране Международный 

факторинг предполагает, что хотя бы одна из сторон находится в другом 

государстве.  

Открытый (конвенционный) факторинг наиболее распространен, и 

он предполагает уведомление покупателя о заключении факторинговых 
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соглашений. Один из способов информирования – отметка на счетах 

(требованиях), в которой поставщик указывает, что требование продано 

факторинговой фирме. При закрытом (конфиденциальном) факторинге 

никто из контрагентов поставщика не уведомляется о кредитовании его 

продаж факторинговой компанией и операции ограничиваются учетом 

платежных требований. Стоимость конфиденциальных операций 

факторинга обычно выше конвенционных. Средства от плательщиков в 

оплату принятой к факторингу дебиторской задолженности поступают на 

текущий счет поставщика. Поставщик обязан дать в обслуживающий его 

банк поручение на перечисление со своего текущего счета суммы платежа, 

причитающейся фактору.  

Ломбарды – кредитные организации, выдающие ссуды под залог 

движимого имущества, осуществляющие хранение заложенных товарно-

материальных и иных ценностей, при необходимости проводящие 

торговые операции по продаже заложенного имущества на комиссионных 

началах.  

В зависимости от степени участия государства и частного капитала 

ломбарды бывают государственными, коммунальными, частными и 

смешанного типа.  

Ломбарды оказывают услуги главным образом 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, янтаря и иные материальные и нематериальные 

ценности.  

В соответствии с законодательством ломбард должен иметь 

лицензию на право принимать в залог и на хранение изделия из 

драгоценных металлов и драгоценных камней (с обязательной сдачей в 

государственный фонд невостребованных в срок изделий).  

В качестве залога принимаются новые промышленные товары или 

бывшие в употреблении, но пользующиеся спросом товары народного 

потребления, отвечающие требованиям санитарии. Сложнотехнические 

товары должны находиться в исправном рабочем состоянии.  

Ломбард обязан:  

 принимать меры для хранения предметов заклада, их сохранности;  

 немедленно возвращать предметы заклада после выполнения 

залогодателем или третьим лицом условия договора;  
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 платить за счет залогодателя налоги и сборы, связанные с 

заложенным имуществом, если иное не предусмотрено договором;  

 страховать принятое в залог имущество на полную стоимость за 

счет и в интересах залогодателя, если иное не предусмотрено договором.  

Ломбарду не разрешается перезакладывать переданное в залог 

имущество, он не в праве пользоваться предметами заклада.  

Ломбардный кредит – это краткосрочный потребительский кредит, 

который обеспечивается закладом имеющих хождение на рынке и поэтому 

легко реализуемых движимого имущества или прав.  

Итак, к специфическим чертам ломбарда как кредитной организации 

можно отнести:  

 выдачу краткосрочного потребительского кредита под 

обеспечение залога (в сочетании с залоговыми операциями);  

 особенности клиентуры;  

 особенности закладываемого имущества и прав;  

 осуществление ряда некредитных операций (хранение, продажа 

имущества);  

 необходимость значительного первоначального капитала для 

начала работы;  

 востребованность услуг и доступность широкому кругу 

пользователей.  

 Инвестиционные фонды 

Инвестиционные компании (фонды) представляют собой 

разновидность кредитно-финансовых организаций, специализирующихся 

на привлечении денежных средств инвесторов путем выпуска собственных 

ценных бумаг и размещения мобилизованных средств в ценные бумаги 

иных юридических лиц, а также на банковские счета, вклады и депозиты.  

Более удобной организационной формой являются компании 

открытого типа, поскольку постоянная эмиссия позволяет им все время 

увеличивать свой денежный капитал и таким образом постоянно 

наращивать инвестиции в ценные бумаги корпорации.  

Инвестиционные фонды выпускают собственные долговые 

обязательства, а на вырученные от их продажи средства приобретают 

долговые обязательства или ценные бумаги, выпущенные другими, то есть 

вкладывают средства в менее ликвидные активы. Цены на ценные бумаги 

фондов изменяются в соответствии с изменениями условий рынка, что 

делает их значительно менее ликвидными. Фонды выступают как 

финансовые посредники. Двойной обмен долговыми обязательствами 
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отличает финансовых посредников от иных финансовых субъектов 

(брокеров, дилеров), которые также способствуют передвижению средств 

от кредиторов к заемщикам, но не выпускают на рынок собственные 

долговые обязательства.  

Появление специализированных (чековых) инвестиционных фондов 

в значительной степени связано с программой приватизации 

собственности (государственной) и созданием условий для обращения 

приватизационных чеков. Они использовались для осуществления 

программ приватизации в ряде стран.  

Основная цель чековых инвестиционных фондов – выступать 

посредниками между населением и приватизируемыми предприятиями, а 

также служить рычагом вовлечения населения в инвестиционную 

деятельность, в обеспечение коллективного инвестирования. 

Приватизационные чеки использовались только для приобретения ценных 

бумаг других эмитентов или вложения их в банки (в депозиты).  

Значение инвестиционных фондов (включая и специализированные) 

состоит в решении следующих важнейших задач:  

 в аккумуляции ресурсов для инвестирования в экономику;  

 содействии разгосударствлению (приватизации) собственности;  

 развитии рынка ценных бумаг, увеличении спроса на ценные 

бумаги, повышении их ликвидности;  

 создании конкуренции банкам, другим финансовым институтам 

на рынке ценных бумаг;  

 надежном размещении средств с целью приращения капитала 

инвестора, снижения индивидуального предпринимательского риска 

совладельцев фонда и повышения доходности их вложений за счет 

профессионального управления инвестициями и контроля за таким 

управлением.  

Особенностью инвестиционных компаний является то, что среди 

покупателей их цепных бумаг возрастает доля кредитно-финансовых 

учреждений и торгово-промышленных корпораций. Каждый инвестор 

инвестиционного фонда обязан платить комиссионные при покупке для 

него акций и управлении вкладом. Размер комиссионных различен и 

зависит от финансовой мощи и репутации компании. Следует отметить, 

что в послевоенное время в развитых капиталистических странах наиболее 

быстрыми темпами развивались компании открытого типа (взаимные 

фонды).  
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Инвестиционные компании привлекают к инвестиционной 

деятельности широкие слои населения, т.е. мелкого инвестора, благодаря 

чему удается, во-первых, мобилизовать значительные средства для 

капиталовложений в экономику, а во-вторых, создать определенную 

иллюзию, что каждый может стать владельцем акций и, значит, 

собственником. С этой целью бумаги продаются по низким ценам и 

доступны для средних слоев населения. Практика западных стран 

показывает, что все-таки основными вкладчиками являются крупные 

индивидуальные и коллективные инвесторы, а контроль за деятельностью 

инвестиционных компаний осуществляют крупнейшие акционеры.  

Финансовые компании  

Финансовые компании относятся также к разряду финансовых 

посредников, они привлекают средства путем депозитных операций, 

выпуска краткосрочных коммерческих векселей, акций и облигаций или 

заимствуя средства у банков. Финансовые компании располагают также 

денежными и материальными взносами учредителей, доходами от своих 

операций.  

Существует несколько видов финансовых компаний, среди них – 

работающие с ценными бумагами, торговые, потребительского кредита и 

компании по работе в сфере бизнеса.  

Финансовые компании, работающие с ценными бумагами, 

содействуют формированию и функционированию рынка ценных бумаг, 

мобилизуют денежные средства для последующего инвестирования. С 

этой целью они занимаются такими видами деятельности:  

 посреднической и коммерческой (по ценным бумагам);  

 маркетингом рынка ценных бумаг и инвестиций;  

 размещением денежных средств и ценных бумаг;  

 консультированием в области операций с ценными бумагами;  

 выпуском ценных бумаг в установленном законом порядке;  

 производством ноу-хау в области финансовых операций;  

 иными финансовыми операциями и услугами, не запрещенными 

действующим законодательством, отвечающими целям и задачам 

общества.   

Особенностями деятельности финансовых компаний являются: 

 высокий кредитный процент (от 10 до 30%); 

 тот факт, что в случае невозможности полного погашения ссуды 

заемщик лишается своего имущества, которое переходит в собственность 

компании. 
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Торговые финансовые компании выполняют торгово-закупочную 

деятельность, облегчающую реализацию товаров. Они предоставляют 

кредит на покупку товаров у определенного розничного продавца или 

производителя. Некоторые финансовые компании обязаны появлением 

крупным корпорациям, заботящимся о продаже своего продукта. 

Потребителю это удобно, так как кредит быстрее и легче получить именно 

здесь, непосредственно на месте покупки товара.  

Компании потребительского кредита предоставляют ссуды на 

приобретение мебели, автомобилей или для ремонта дома, уплаты 

небольших долгов, для развития малого бизнеса. Обычно к ним 

обращаются те, кто не может получить кредит в банке.  

Финансовые компании, занимающиеся потребительскими 

кредитами, обычно не выдают кредит потребителям, а покупают их 

обязательства у розничных торговцев и дилеров со скидкой. Они 

кредитуют продажи в рассрочку.  

Компании по работе в сфере бизнеса предоставляют фирмам 

специфические услуги. Так, они дают ссуды и скупают обязательства 

(векселя, другие платежные обязательства) с дисконтом, то есть 

осуществляют факторинговые операции. Кроме того, они занимаются 

лизингом оборудования и другого имущества, которое сначала 

приобретают, а затем сдают в аренду.  

Страховые компании 

Результатом финансовой деятельности страховых компаний является 

прибыль и резервы страховых взносов как разница между страховой 

премией и выплатой страхового возмещения плюс расходы по ведению 

операций. Прибыль навсегда остается в компании, а резервы взносов как 

будущие обязательства направляются в инвестиции. 

Пассивы страховых компаний формируются в основном за счет 

страховых премий, которые уплачивают юридические и физические лица. 

Доля иных пассивных статей незначительна и включает акционерный 

капитал, резервный капитал, формируемый за счет прибыли, а также 

некоторые прочие статьи, включающие, в частности, имущество страховой 

компании. 

Активные операции страховых компаний складываются из 

инвестиций в государственные облигации центрального и местного 

правительства, акции и облигации частных предприятий, ипотеку, а также 

займы под полисы. Особенностью этих вложении страховых компаний 

является большая доля ценных бумаг частных компаний и ипотечных 
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кредитов. Важное место в активах компаний страхования жизни занимают 

займы под полисы и вложения в недвижимость. Займы под полисы - это, 

по существу, кредитование лиц, купивших страхование в данной 

компании.  

Страхование является способом мобилизации средств частных лиц в 

дополнение к депозитному (заемному) и трастовому способам. Страховые 

компании собирают страховые взносы (премии) с частных лиц для того, 

чтобы возвратить им эти средства через некоторое время по наступлении 

определенных условий. Некоторые виды страхования не отличаются от 

сберегательных банковских вкладов, другие отличаются тем, что принцип 

возвратности обеспечивается в отношении группы лиц, а не каждого 

отдельного лица в этой группе. 

Страховые операции сами по себе не приносят прибыли страховым 

компаниям, поскольку они получают от инвестирования временно 

находящихся в их распоряжении взносов клиентов. Фактически страховые 

компании прямо конкурируют на одном и том же рынке с традиционными 

кредитными институтами: за привлечение сбережений населения 

(частными пенсионными фондами, траст-компаниями, инвестиционными 

фондами, страховыми компаниями и др.). 

Ссудно-сберегательные общества 

Ссудно-сберегательные общества осуществляют привлечение 

средств своих членов и выдачу им ссуд; продают клиентам особые 

сертификаты, которые по первому требованию можно выкупить по 

номиналу и получить доход в виде процента (аналогично срочным вкладам 

и т.д.).  

Ссудо-сберегательные ассоциации представляют собой кредитные 

товарищества, созданные для финансирования жилищного строительства. 

Их ресурсы складываются в основном из взносов пайщиков, 

представляющих широкие слои населения. В США, например, любой член 

ассоциации может получить голос за каждые 100 долл. его счета при 

выборах руководящего органа ассоциации. 

Основа их деятельности – предоставление ипотечных кредитов под 

жилищное строительство в городах и сельской местности. Активные 

операции в основном состоят из ипотечных ссуд и кредитов, которые 

составляют 90%, а также вложений в государственные ценные бумаги 

(центрального правительства и местных органов власти). 

В последние годы ссудо-сберегательные ассоциации представляют 

серьезную конкуренцию коммерческим и сберегательным банкам в борьбе 
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за привлечение сбережений населения. Это достигается путем 

установления высокого процента, а также в результате стремления 

населения с помощью данных учреждений решить жилищную проблему. В 

настоящее время число пайщиков ассоциаций составляет несколько 

десятков миллионов.  

Пенсионные фонды материально обеспечивают своих клиентов 

после выхода на пенсию. Основные источники их средств – взносы 

работающих граждан и работодателей. Для рационального использования 

фонды вкладывают их в корпоративные и другие виды ценных бумаг. 

Поскольку требования о выплате предъявляются клиентами не сразу, а 

после выхода на пенсию, пенсионные фонды имеют достаточно 

устойчивые ресурсы для проведения активных операций. Они возникают 

как дополнение к системе государственных пенсионных фондов.  

Пенсионные фонды – достаточно новое явление на кредитно-

банковском рынке, получившее свое развитие после второй мировой 

войны. 

Организационно структура пенсионного фонда отличается от 

структуры иных кредитно-финансовых учреждений тем, что не 

предусматривает какой-либо формы собственности, а создается при 

корпорациях, которые и являются их владельцами. Для управления эти 

фонды могут передаваться трастовым отделам коммерческих банков, и 

тогда эти фонды являются незастрахованными; либо страховым ком-

паниям, которые обеспечивают дальнейшую выплату пенсий, и такие 

фонды называются застрахованными.  

В настоящее время среди пенсионных фондов наибольшее рас-

пространение получили: 

• фонды с фиксированным пособием, когда в соответствии с 

договором о пенсионном страховании размер регулярно выплачиваемой 

пенсии устанавливается заранее; 

• фонды с фиксированным взносом, когда договор определяет только 

величину регулярных взносов клиента в пенсионный фонд, а размер его 

пенсии определяется общей суммой его взносов и величиной дохода, 

полученного от размещения средств пенсионного фонда; 

• фонды долевого участия, когда наниматель вносит в фонд часть 

своей прибыли, а пенсионный фонд инвестирует эти денежные средства и 

выплачивает пенсии из полученной прибыли.  

Кредитные союзы – это кредитно-финансовые организации, 

создаваемые на правах кооперативов группами людей или мелких 
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кредитных учреждений, предприятий, организаций (кассы взаимопомощи, 

кредитные товарищества, общества взаимного кредита, строительные 

кооперативы и др.).  

Кредитные союзы наиболее развиты в США, Великобритании, 

Канаде и предназначены в основном для обслуживания физических лиц, 

объединенных по профессиональному и религиозному признакам. 

Кредитные союзы в основном специализируются на обслуживании 

малосостоятельных слоев населения. Большое количество нуждающихся в 

финансовой помощи обусловило довольно быстрый рост числа кредитных 

союзов и значительное расширение их операций. В последние годы эта 

форма кредитно-финансовых учреждений активно развивается также в 

Японии, странах Западной Европы и Юго-Восточной Азии.  

Добровольное объединение ряда самостоятельных кредитных 

организаций формирует капитал за счет внесения 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 другого типа создаются в целях кредитно-

расчетного обслуживания исключительно своих участников: кооперативов, 

арендных предприятий, малого и среднего бизнеса. Их капитал 

формируется главным образом из паевых, вступительных и обязательных 

взносов членов товарищества.  

Трастовые компании – специализированные кредитно-финансовые 

организации, осуществляющие трастовые (доверительные) операции для 

физических и юридических лиц. Могут представлять собой 

самостоятельную фирму либо являться филиалом банков или других 

кредитных организаций. 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. За услуги они взимают плату в виде комиссионных 

вознаграждений.  

Развитие благотворительных фондов также связано с рядом 

обстоятельств. Во-первых, благотворительность стала частью 

предпринимательства. Во-вторых, создание благо творительных фондов 

имеет весьма прагматичную причину – стремление владельцев крупных 
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личных состояний избежать больших налогов при передаче наследств и 

дарений. Последнее обстоятельство наиболее важное и определяющее, 

поскольку позволяет крупным собственникам укрывать капиталы от 

обложения подоходным налогом и налогом на наследство. 

Через благотворительные фонды крупные собственники и кор-

порации финансируют образование (университеты, колледжи, школы), 

научно-исследовательские институты, центры искусств, церкви, различные 

общественные организации. Передача средств в благотворительные фонды 

осуществляется в виде крупных денежных поступлений или пакетов 

акций. За счет этого благотворительные фонды действуют на рынке 

капиталов, вкладывая средства в различные ценные бумаги или получая 

дивиденды с переданных им ценных бумаг, и таким образом увеличивают 

свой капитал. 

 

Тема 7. Небанковские финансово-кредитные институты в 

развивающихся экономиках 

 

Деятельность страховых компаний, пенсионных фондов, 

инвестиционных компаний и других небанковских финансовых 

институтов в России и Республике Беларусь. История становления, 

проблемы и перспективы развития кредитных институтов. 

Конкуренция между банками и небанковскими финансовыми 

институтами в России и Беларуси. 

 

Небанковские финансово-кредитные институты (НФКИ) являются 

субъектами финансово-кредитной системы государства, работают на 

денежном рынке и специализируются на выполнении одной или 

нескольких банковских операций. Задача небанковских финансовых 

посредников состоит в аккумулировании свободных денежных средств 

физических и юридических лиц и кредитовании отдельных сфер и 

отраслей народного хозяйства. В отличие от банков, которые можно 

отнести к многопрофильным институтам, НФКО занимаются 

специализированными финансовыми операциями и имеют свою 

клиентуру.  

НФКИ выполняют следующие основные функции: 

1. Специализации (небанковские финансовые посредники 

обслуживают клиентов в определенной сфере). 
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2. Снижения риска финансовых операций. При наличии в стране 

многих финансовых посредников граждане с относительно небольшими 

сбережениями могут направить свои средства на денежный рынок, 

предоставив их в распоряжение заслуживающего доверие посредника. Тем 

самым снижаются потери, связанные с неправильным выбором. 

3. Снижения издержек по проведению финансовых операций (услуги 

небанковских финансовых учреждений дешевле, чем в банках, так как их 

накладные расходы меньше в силу их специализации). 

Функционирование разнообразных НФКИ играет важную роль в 

обеспечении эффективности экономики и реализации еѐ потенциала. 

Деятельность НФКИ в Республике Беларусь оказывает положительное 

воздействие на экономику страны: 

 расширение сети таких организаций должно обеспечить наиболее 

полную мобилизацию средств государственных, акционерных, частных 

предприятий и организаций, населения в целях удовлетворения 

требований субъектов экономики в кредите; 

 клиентуре предлагаются новые нестандартные услуги; 

 благодаря расширению услуг финансовых посредников на 

фондовом рынке этот рынок развивается; 

 кредитные отношения приходят в соответствие с рыночными 

отношениями; 

 вся кредитная система (и не только банки) содействует 

быстрейшему развитию экономики, повышению ее эффективности; 

 создается здоровая конкуренция в кредитной сфере. 

Небанковские кредитно-финансовые организации нашей республики 

ориентируются либо на обслуживание определенных типов клиентуры, 

либо на осуществление конкретных видов кредитно-расчетных и 

финансовых услуг. Их деятельность концентрируется в большинстве своем 

на обслуживании относительно ограниченного сегмента рынка и, как 

правило, предоставлении специфических услуг специфической клиентуре. 

Для Республики Беларусь характерен процесс становления НКФО, 

перечень которых относительно невелик (лизинговые компании, 

инвестиционные фонды, страховые общества, финансовые компании, 

валютно-фондовая биржа, ломбарды и некоторые др.) и определяется 

законодательством.  

В соответствии с законами Республики Беларусь небанковская 

кредитно-финансовая организация – это юридическое лицо, имеющее 

право осуществлять отдельные банковские операции и виды деятельности, 
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предусмотренные Банковским кодексом Республики Беларусь, за 

исключением (в совокупности) следующих банковских операций: 

привлечения денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(депозиты); размещения привлеченных денежных средств от своего имени 

и за свой счет в кредиты; открытия и ведения банковских счетов 

физических и юридических лиц.  

При создании небанковской кредитно-финансовой организации 

(лицензируемой Национальным банком), осуществлении и прекращении ее 

деятельности применяются положения, предусмотренные для банков, если 

иное не установлено законодательством.  

Для Республики Беларусь характерен процесс становления 

небанковских кредитно-финансовых организаций, перечень которых 

относительно небольшой (лизинговые компании, инвестиционные фонды, 

страховые общества, валютно-фондовая биржа, ломбарды и др.). 

Небанковская кредитно-финансовая организация Республики 

Беларусь создается в форме хозяйственного общества и осуществляет свою 

деятельность в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, деятельность НФКО регулируется Банковским кодексом. Как 

элемент (звено) банковской системы небанковская финансовая 

организация несет на себе некоторые общие признаки: участвует в 

обеспечении денежного оборота; оказывает своим клиентам услуги по 

хранению денежных средств; предоставляет кредиты юридическим и 

физическим лицам. 

В Беларуси отдельные небанковские кредитно-финансовые 

организации имеют право осуществлять некоторые банковские операции и 

виды деятельности, предусмотренные Банковским кодексом Республики 

Беларусь, за исключением следующих банковских операций: 

 привлечения денежных средств физических и (или) юридических 

лиц во вклады (депозиты); 

 размещения привлеченных денежных средств от своего имени и за 

свой счет в кредиты; 

 открытия и ведения банковских счетов физических и (или) 

юридических лиц. 

Лизинговые компании - это организации, фирмы, осуществляющие 

лизинговые операции. В самом общем смысле лизинг представляет собой 

комплекс имущественных отношений, складывающихся в связи с 

передачей имущества во временное пользование. Использование лизинга в 

Беларуси относится к началу 90-х годов. Пионером в этом деле стал 
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«Приорбанк». В эти годы была создана Ассоциация лизингодателей как 

общественная организация. Сейчас рынок лизинговых услуг динамично 

развивается на фоне кредитной экспансии и роста белорусской экономики. 

В качестве положительной тенденции можно назвать постепенный 

отказ банков от активного участия в лизинговых проектах в качестве 

лизингодателя. Так, если в первые годы XXI в. банки занимали более 60% 

рынка лизинговых услуг по объему переданного в лизинг имущества, то к 

настоящему времени их доля сократилась до менее чем 36% (35,8% в 2011 

г.), причем более 80% активных лизинговых операций банков приходится 

на три банка (Беларусбанк, Белинвестбанк и Белпромстройбанк). В 

настоящее время лизинговые операции активно осуществляет 22 банка и 

около 55 специализированных лизинговых компаний. 

Возросло количество лизинговых компаний с участием иностранного 

капитала, что говорит о привлекательности рынка лизинга в Республике 

Беларусь для иностранных инвесторов, добротной и благоприятной 

законодательной базе и развитости инфраструктуры лизинга в стране. Так, 

существующие нормы свободной амортизации объекта лизинга 

(возможность его полной амортизации за год) являются практически 

беспрецедентными в мировой истории развития лизинговых отношений. 

С зарубежными инвесторами активно сотрудничают такие 

лизинговые компании, как группа «Вестлизинг» (71,1% в структуре 

рефинансирования), ИООО «Парекс Лизинг» (63,5%), СООО 

«Райффайзен-лизинг» (59,6%), СООО «РЕСО-БелЛизинг» (56,7%), а также 

группа мобильный лизинг (5,2%). 

Основными объектами лизинга белорусских компаний являются 

транспортные средства, машины и оборудование, здания и сооружения, 

оргтехника. 

Дополнительной особенностью белорусского рынка лизинговых 

услуг является то, что все отечественные лизинговые компании могут быть 

отнесены к классу малых компаний. Так, среднее количество персонала 

составляет 12,8 человек - такой характер имеют лизинговые компании 

Словении и Франции. Персонал численностью более 30 человек имеют 

лишь ЗАО «МАЗконтрактлизинг» и ОАО «Промагролизинг». В 2011 г. на 

каждую отечественную лизинговую компанию приходилось 147 договоров 

в качестве лизингодателя со средней величиной одного договора 215 тыс. 

евро. На каждого сотрудника в среднем приходится по 11,5 договоров в 

год, т.е. около одного договора в месяц. 
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Практически все лизинговые компании в Республике Беларусь 

являются универсальными, т.е. по заявке клиента могут поставить на 

условиях лизинга оборудование или недвижимость любого вида. Однако 

около 40% из исследованных компаний в объеме лизинговых операций 

2011 г. имеет долю одного вида объектов лизинга более 70%. 

Следует отметить, что специализированные лизинговые компании 

работают во всех сегментах рынка лизинговых услуг, за исключением 

недвижимости. Однако в таких компаниях как группа «Премьерлизинг», 

СООО «Райффайзен-лизинг», ООО «Вест-Холдерс» и ЧИУП «Артлизинг» 

доля данных операций является существенной, превышая рубеж в 40% 

общей стоимости сделок. 

Еще одной характерной особенностью отечественного рынка 

лизинговых услуг является его низкая прозрачность. Несмотря на наличие 

ежегодно собираемой и публикуемой статистической информации данных, 

подтверждающих степень надежности конкретной лизинговой компании 

не так много. Однако далеко не все участники рынка готовы предоставлять 

достоверную информацию о себе, повышая свою прозрачность для 

инвесторов и клиентов. 

Низкая прозрачность рынка, на мой взгляд, является на сегодняшний 

день одним из основных барьеров на пути дальнейшего развития 

лизинговых отношений в Республике Беларусь. 

Ломбард - специализированная коммерческая организация, 

основными видами деятельности которой являются предоставление 

краткосрочных займов под залог движимого имущества граждан и 

хранение вещей. 

Деятельность всех ломбардов регулируется следующими 

нормативными документами: Гражданским Кодексом Республики 

Беларусь, Законом РБ «О залоге», Законом РБ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях», Постановлением Совета Министров «Об 

утверждении перечня видов экономической деятельности с повышенным 

предпринимательским риском», Постановлением Совета Министров «Об 

утверждении Положения о порядке проведения ломбардных операций» и 

иными нормативными документами. 

Автоломбард -- ломбард, специализированный на выдаче денежных 

средств под залог автомобиля. В качестве залогового имущества также 

может выступать мото- и гидротехника (катер, аквабайк), а также автобусы 

и спецтехника. Автоломбард осуществляет выдачу кратковременных 

кредитных займов в размере от 40 до 80 % от рыночной стоимости 
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залогового имущества под определѐнный процент. При этом составляется 

краткосрочный кредитный договор, закрепляющий права и обязанности 

обеих сторон. 

Получение денег в ломбарде можно сравнить с экспресс-кредитами 

или кредитами под залог, которые предоставляются некоторыми банками. 

При получении экспресс-кредита в банке заложенное имущество у клиента 

не отбирается, пока он выплачивает кредит, а вот в ломбарде клиент на 

время лишается заложенной вещи. Проценты за пользование кредитом в 

банке существенно меньше.  

Страховая компания - это юридически оформленная единица 

предпринимательской деятельности, которая берет на себя обязательства 

страховщика и имеет для этого соответствующую лицензию. 

На сегодняшний день страховые компании Республики Беларусь 

осуществляют следующие работы и услуги, составляющие страховую 

деятельность: 

 перестрахование; 

 обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

 обязательное страхование ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за неисполнение обязательств по 

договору о долевом строительстве жилого помещения; 

 добровольное страхование от несчастных случаев; 

 добровольное страхование транспортных средств граждан и 

юридических лиц; 

 добровольное страхование домашнего имущества граждан; 

 добровольное страхование строений граждан; 

 добровольное страхование финансовых рисков; 

 добровольное страхование от внезапных заболеваний и 

несчастных случаев на время поездки за границу; 

 добровольное страхование гражданской ответственности 

перевозчика; 

 добровольное страхование имущества юридических лиц; 

 добровольное страхование грузов; 

 обязательное страхование перевозчика перед пассажирами; 

 добровольное страхование медицинских расходов граждан. 

В условиях современного рынка страховые компании постоянно 

создают новые страховые продукты, при этом совершенствуя уже 

существующие: обновляются виды и условия страхования, 
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пересматривается тарифная политика, разрабатываются новые бизнес-

решения, происходит ориентация и тонкая настройка страховых услуг на 

отдельные сферы бизнеса и жизнедеятельности. 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«Белгосстрах» - крупнейшая страховая организация Республики Беларусь. 

Учредителем Белгосстраха является Совет Министров Республики 

Беларусь. 7 филиалов, 118 представительств и 5 центров продаж по всей 

республике делают услуги Белгосстраха доступными для каждого жителя 

Беларуси. Работая как с физическими, так и с юридическими лицами, 

Белгосстрах предлагает своим клиентам более 100 видов добровольного и 

обязательного страхования. Специалисты компании постоянно 

разрабатывают и внедряют новые страховые продукты. Солидный 

экономический потенциал позволяет Белгосстраху страховать риски на 

очень большие суммы. А система накопительных скидок делает 

постоянное сотрудничество с Белгосстрахом выгодным для каждого 

клиента. 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусская 

национальная перестраховочная организация» - первая 

специализированная перестраховочная организация в Республике 

Беларусь. Государственное предприятие создано постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1463 в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 

2006 г. № 530 «О страховой деятельности». РУП «Белорусская 

национальная перестраховочная организация» в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь является единственным 

предприятием, осуществляющим сотрудничество с зарубежными 

страховыми и перестраховочными организациями по перестрахованию 

рисков, застрахованных на территории Республики Беларусь. 
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Тема 8. Финансово-кредитная система США 

 

Современное состояние экономики США. История ФКС США. 

Федеральная резервная система. Бюджетная система и бюджетное 

устройство. Налоговая система США.  

 

Финансовая система США сложна и многообразна, состоит из 

множества государственных федеральных и иных органов власти и 

управления, финансовых и административных ведомств и учреждений, 

частных банков и корпораций, осуществляющих как внутренние, так и 

международные финансовые операции. В силу огромного влияния на всю 

мировую экономику и мировые финансы финансовая система США более 

чем какая-либо другая национальная система является частью мировой 

финансовой системы. Государственный бюджет занимает важнейшее 

место в общей структуре финансовой системы США с точки зрения 

воздействия государства на состояние финансов, хозяйственную 

конъюнктуру, характер и направления экономической политики 

правительства. Он выступает мощным индикатором в определении 

долгосрочных планов крупных корпораций и банков. Эта роль очевидна 

уже в силу колоссальных размеров государственных расходов, которые 

прямо и непосредственно оказывают влияние на состояние экономики и 

финансов, деятельность производственных и торговых фирм, 

реализующих государственные заказы, банки и иные финансовые 

учреждения, обслуживающие бюджетные программы правительства США.  

Особую роль играет Центральный банк страны - Федеральная 

резервная система (ФРС). Роль ФРС непрерывно повышается по мере 

возрастания макроэкономической ответственности американского 

правительства в течение всех послевоенных десятилетий, в том числе и в 

1990-е годы. Однако ФРС лишь частично ответственна за надзор за 

банками и делит эту функцию с особыми федеральными и штатными 

органами контроля. 

Федеральная резервная система США - это, во-первых, Центральный 

банк страны, во-вторых, банк для банкиров и, в-третьих, банк 

американского правительства. Вместе с тем, ФРС является частной 

независимой системой банков и лишь формально подчиняется 

американскому правительству. На деле, политика ФРС не всегда совпадает 

с мнением властей, назначение ее руководителей также лишь формально 
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осуществляется президентом, который фактически лишь утверждает 

предложенные кандидатуры. 

ФРС, как и любой центральный банк страны имеет одну важнейшую 

функцию: она осуществляет контроль за денежной массой и кредитом в 

экономике. Если экономическая активность ухудшается и занятость 

работников сокращается, ФРС будет пытаться увеличить денежную массу 

и кредит, стремясь повысить деловую активность. Но если расходы при 

этом становятся угрожающе избыточными, в результате чего растут цены 

и появляется много свободных рабочих мест, тогда ФРС стремится 

использовать все свои возможности в целях сокращения денежной массы и 

кредита  финансовый коммерческий инвестиционный банк 

Федеральная резервная система состоит из 12 региональных 

федеральных резервных банков. При осуществлении своей политики Совет 

управляющих ФРС опирается на эти банки. Однако общее направление 

политики по всей кредитно-банковской системе определяет именно Совет 

управляющих. Он осуществляет регулярные проверки резервных банков и 

их отделений в целях контроля за проведением политики в нужном 

направлении. 

Наиболее важным органом в ФРС является Совет управляющих, 

находящийся в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия. Совет состоит 

из семи членов, каждый из которых назначается на 14 летний срок 

Президентом США. Столь длительный срок, как предполагается, должен 

обеспечивать преемственность, стабильность и независимость Совета, хотя 

на практике лишь немногие из управляющих занимают свой пост в течение 

полного срока. 

Совет возглавляется председателем, назначаемым президентом из 

состава управляющих. Председатель Совета управляющих - это наиболее 

могущественное лицо всей резервной системы. Его мнение обычно 

доминирует как в Совете, так и в ФРС в целом. Председатель назначается 

на 4-х летний срок; в случае если после четырех лет нахождения на этом 

посту он не получает подтверждения полномочий на следующий цикл, то 

обычно подает в отставку. 

В Совет управляющих ФРС входят четыре президента федеральных 

резервных банков, меняющихся на ротационной основе, и президент Нью-

Йоркского федерального резервного банка (постоянно). Из девяти 

директоров, занимающихся вопросами регулирования и надзора, шесть 

избираются банками-членами (из состава директоров более чем 5 тыс. 

банков), а три директора назначаются Советом управляющих. 
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Федеральные резервные банки осуществляют чеково-кассовые 

операции внутри ФРС, что обеспечивает эффективное осуществление 

расчетов между округами и внутри их. Эти банки осуществляют надзор за 

выполнением решений и предписаний ФРС и изучают экономическую 

ситуацию в своих округах. Они предоставляют Совету управляющих 

оперативные и аналитические материалы по каждому из 12 округов и тем 

самым обеспечивают руководящее звено ФРС материалами об 

экономическом положении в стране. Комитет по операциям на открытом 

рынке (FOMC). Этот комитет принимает решения о курсе денежной 

политики США, определяя необходимый уровень денежной массы и 

процентных ставок. Он состоит из 12 членов, в том числе семи членов 

Совета управляющих, президента Нью-Йоркского федерального 

резервного банка и президентов четырех других банков федеральных 

округов (последние включаются в состав FOMC на основе принципа 

ротации). Руководит этим комитетом председатель ФРС. Бюро по 

операциям на открытом рынке. Это бюро является органом оперативного 

воздействия на сферы денежной политики указанного выше Комитета, 

поскольку он может решать, например, такие важнейшие вопросы, как 

продажа правительственных ценных бумаг. 

ФРС - это прежде всего банк банков; коммерческие банки держат 

там свои денежные депозиты и осуществляют взаимные платежи через 

переводы средств с этих депозитов. Как банк банков, ФРС предоставляет 

кредиты банкам, испытывающим временный дефицит обязательных 

резервов, осуществляет операции по системе клиринговых расчетов, 

надзор за деятельностью банков через предоставление кредитов и 

практику хранения резервов, разрабатывает и проводит денежную 

политику страны, контролируя через Бюро по операциям на открытом 

рынке объемы денежной массы. 

Коммерческие, инвестиционные банки США и другие 

финансовые институты 

Главным финансовым центром остается Нью-Йорк, в котором 

размещаются штаб-квартиры наиболее крупных банков, имеющих 

глобальные сети. Деятельность большинства менее крупных из них (от 

Нью-Йорка, Калифорнии, Техаса до Мичигана и Арканзаса) 

распространяется на глубинку. Помимо коммерческих банков финансовые 

институты США включают: депозитные учреждения (сберегательные и 

кредитные организации), страховые компании (по страхованию жизни, 
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имущества), пенсионные фонды, другие учреждения (инвестиционные 

корпорации, взаимные фонды. 

Эти институты имеют важнейшее значение, поскольку на них 

приходится более 40% финансовых активов, которые направляются на 

производственные цели. Они при этом играют ключевую роль на рынке 

краткосрочного капитала. В финансовой системе большую роль играют 

инвестиционные банки-корпорации, обеспечивающие хозяйствующих 

агентов кредитными ресурсами для инвестиционной деятельности. 

Инвестиционные банки концентрируют огромную финансовую 

мощь, которая используется как в целях влияния на собственно 

американскую экономическую конъюнктуру, так и в осуществлении 

крупных международных финансовых операций. 

В США существуют хорошо развитые долгосрочные и 

краткосрочные рынки капитала. Рынок долгосрочного ссудного капитала 

включает: рынок государственных бумаг (фондовая биржа), рынки 

промышленных, иностранных и государственных облигаций, ипотечный 

рынок, потребительский кредит. 

Краткосрочный рынок включает такие рынки, как денежный (рынок 

краткосрочного капитала), валютный, финансовый по сделкам на срок 

(рынок опционов), фьючерсный, своповый. 

Рынок ценных бумаг, или фондовый рынок, - это наиболее 

чувствительная сфера свободного рынка (рыночной экономики), которая 

отражает глубинные процессы, происходящие в национальных экономиках 

(и в мировой экономике). Глобальная интеграция финансов и денежных 

потоков, реализующихся в мировых финансовых центрах, делает особенно 

ощутимыми колебания финансово-экономической конъюнктуры. Любые 

сбои в самых отдаленных региональных звеньях мировой экономики, 

включенных в единые структуры глобальной системы международного 

производства и финансов, немедленно отражаются, с большей или 

меньшей силой, в основных финансовых центрах. 

США обладают крупнейшим в мире рынком капитала. Для решения 

задач поддержания и увеличения долгосрочных накоплений реального 

капитала требуются эффективные финансовые институты, крупные 

объемы сбережений, растущий спрос на капиталовложения в 

производство, землю, услуги, науку и т.д. 

Активность рынка капитала в США определяется и тем фактом, что 

финансовые учреждения распределяют новые выпуски облигаций по более 
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низкой по сравнению с другими иностранными рынками цене, что выгодно 

для покупателей, а это стимулирует продажи. 

Вследствие огромных объемов на первичном рынке выпуск 

облигаций более важен, чем выпуск акций, но на вторичном рынке более 

важна торговля акциями из-за большого объема их оборота. 

Второй крупнейший сектор рынка капитала - ипотечный рынок 

(вторичный рынок закладных), соответствующий более 70% ВНП в конце 

1990-х годов. Закладные по жилью соответствуют большей части 

непогашенного долга, хотя правительственные агентства типа 

Государственной национальной ассоциации ипотечного кредита и др. 

выпустили огромное количество ценных бумаг, обеспеченных 

закладными. 

Третьим крупнейшим заемщиком является Государственное 

казначейство, роль которого выполняет Министерство финансов США. 

Начиная с 1983 года Казначейство увеличило объем своих заимствований, 

являющихся источником постоянного беспокойства многих экономистов. 

Причины беспокойства - вытеснение заемщиков частного сектора 

государственными расходами и возможность инфляционных эффектов. 

Иностранные держатели ценных казначейских бумаг 

(государственных облигаций) занимают второе место после 

правительственных агентств СШA. Огромный объем внутреннего 

государственного долга не может не влиять на стоимость американского 

доллара в целом и на рынки акций и облигаций в частности. 

Важнейшую роль играет рынок промышленных облигаций, выпуск 

которых быстро возрастал в последние годы. Налоговое законодательство 

США поддерживает финансирование путем выпуска новых облигаций 

(поскольку уплата процентов по облигациям является налогом, 

подлежащим вычету из налога на прибыль корпораций). 

Внутренний денежный рынок США также является крупнейшим в 

мире, составляя более 40% ВНП. Как правило, ликвидность 

краткосрочного рынка (выпуск большого числа депозитных сертификатов 

для финансирования ссуд производственным и иным фирмам), необходима 

для обеспечения экономического роста, которому противопоказано такое 

понятие, как "дефицит средств". Тенденция роста выпуска казначейских 

векселей и ценных бумаг правительственных организаций отражает 

увеличение государственного дефицитного финансирования (т.е. операции 

правительства осуществляются за счет размещения новых 

государственных обязательств). В этом смысле рынок федеральных 



68 

 

резервных фондов является уникальным краткосрочным денежным 

рынком США. В основном это рынок, где коммерческие банки ссужают и 

заимствуют излишние резервные фонды, хранимые как депозиты в банках 

ФРС. 
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Тема 9. Финансово-кредитные системы европейских стран 

 

Современное состояние экономики государств Европейского 

Союза. Особенности влияния на европейскую экономику финансового 

кризиса. Европейский экономический и валютный союз. Бюджетные и 

налоговые системы Германии и Франции. Финансово-кредитная 

система Великобритании. Банк Англии. Бюджетная система и 

бюджетное устройство в Великобритании. Налоговая система 

Великобритании.  

 

Современная кредитная система, которая является основным 

элементом рынка ссудных капиталов, состоит из следующих основных 

институциональных звеньев, или ярусов: 

I. Центральный банк, государственные и полугосударственные 

банки. 

II. Банковский сектор: 

 коммерческие банки,  

 сберегательные банки, 

 инвестиционные банки, 

 ипотечные банки, 

 специализированные торговые банки, банкирские дома. 

III. Страховой сектор; 

 страховые компании, 

 пенсионные фонды. 

IV. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты: 

 инвестиционные компании, 

 финансовые компании, 

 благотворительные фонды, 

 трастовые отделы коммерческих банков, 

 ссудо-сберегательные ассоциации, 

 кредитные союзы. 

Такая схема является типичной для большинства промышленно 

развитых стран - в основном для США, государств Западной Европы.  Ее 

обычно называют четырехъярусной или трехъярусной (в ряде случаев 

страховой сектор объединяют с четвертым ярусом, который идет под 
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общим названием специализированных небанковских кредитно-

финансовых учреждений). 

Однако по степени развитости тех или иных звеньев отдельные 

страны существенно отличаются друг от друга 

В кредитной системе стран Западной Европы получили широкое 

развитие банковский и страховой секторы и в меньшей степени -- 

специализированный сектор в виде инвестиционных и финансовых 

компаний, трастовых отделов, благотворительных фондов. Здесь 

сформировалась широкая сеть полугосударственных или государственных 

кредитных институтов, включая коммерческие и сберегательные банки, 

страховые компании и др. (Франция, Италия, Испания, Скандинавские 

страны). 

Кредитная система стран Западной Европы по своей структуре 

приближается к кредитной системе США, однако каждая страна имеет 

свои особенности. Так, в Германии банковский сектор базируется в 

основном на коммерческих, сберегательных и ипотечных банках. Причем в 

отличие от других стран институт ипотечных банков здесь (хотя и 

действует как анахронизм XIX в.) очень развит и занимает большой 

удельный вес в кредитной системе и на рынке ссудных капиталов. В то же 

время система инвестиционных банков в Германии менее развита, чем в 

США, Англии, Канаде. Это объясняется отчасти тем, что ее коммерческие 

банки выполняют функции инвестиционных. 

Для Франции характерно разделение банковского звена в основном 

на депозитные (коммерческие) банки, деловые банки, выполняющие 

функции инвестиционных, и сберегательные. 

После некоторого спада экономической активности в послевоенные 

годы в конце XX - начале XXI в. произошла относительная стабилизация 

экономического положения Великобритании. В частности, усилилась 

концентрация банковского и промышленного капитала. Особенностью 

финансовых структур страны является большой удельный вес банковского 

капитала, гибкие организационные структуры финансово-промышленных 

группировок, которые часто представляют собой консорциумы, 

контролирующие самые разнообразные сферы хозяйства. 

В сфере финансов занято около 4 млн. человек (12% трудовых 

ресурсов страны). Лондон остается крупнейшим после Нью-Йорка 

мировым финансовым центром, хотя британские банки и не играют 

сегодня былой роли на финансовых рынках и рынках капиталов. В этом 

качестве его определяют четыре рынка: золота, валюты, краткосрочного и 
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среднесрочного кредита и страхования. Располагая самой эффективной в 

Европе финансовой инфраструктурой, Лондон удерживает лидирующие 

позиции в мире по сумме оборота на международных финансовых рынках 

и рынках капиталов и по числу действующих иностранных банков. В 

британской столице расположена 3-я в мире по объему операций фондовая 

биржа. На лондонский рынок капиталов приходится до 60% мировой 

торговли иностранными акциями, в Сити осуществляется более 30% 

мировых валютных операций. Через Лондон проходит самый большой 

объем (примерно 20% мирового рынка) страховых операций и операций 

перестрахования. Мощь финансового капитала Великобритании сегодня 

намного превышает потенциал ее экономики. 

Самый старый в мире Центральный банк Bank of England (создан в 

конце XVII в.) в настоящее время изменяет свою организацию и функции, 

которые подразделяются на прямые профессиональные обязанности 

(депозитно-ссудные, расчетные и эмиссионные операции) и контрольные 

функции с участием государства. Специфика взаимоотношений между 

государством и его Центральным банком позволяет правительству 

осуществлять свободную денежно-кредитную политику более гибкими 

средствами, а финансовой олигархии Сити дает уверенность в том, что ее 

интересы будут отстаиваться при любом правительстве и любом 

экономическом курсе. 

По объему собственного капитала 1-е место в банковско-кредитной 

системе Великобритании занимает банк «Holding Hong Kong and Shanghai 

Banking Corporation» («HSBC» - Холдинг банковской корпорации 

Гонконга и Шанхая). Этот банк вместе с американскими Citibank и Bank of 

America составляет тройку крупнейших банков мира. 

Характерными чертами современных денежных систем стран 

Западной Европы являются: 

 отмена официального золотого содержания и размена банкнот на 

золото; демонетизация золота; 

 переход к неразменным на золото кредитным деньгам; 

 выпуск банкнот в обращение не только в порядке банковского 

кредитования хозяйства, но и в значительной мере для покрытия расходов 

государства (эмиссионным обеспечением являются в основном 

государственные ценные бумаги); 

 преобладание в денежном обращении безналичного оборота; 

 усиление государственного монополистического регулирования 

денежного обращения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинарское занятие по теме 1.  

Финансово-кредитная система государства  

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Сущность и содержание ФКС. Элементы ФКС,  

2. Сущность банковской (кредитной) системы.  

3. Денежная система и ее структура. Валютная система, ее 

структура и эволюция.  

4. Бюджетное устройство и бюджетная система.  

5. Налоговая система: сущность и содержание. 

 

 

Семинарское занятие по теме 2.  

Банковская система 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Структура банковской системы.  Центральный банк и его 

функции. 

2. Виды коммерческих банков. Банковские объединения.  

3. Органы управления банком. Создание, реорганизация и порядок 

прекращения деятельности банка.  

4. Особенности банковского менеджмента. Значение банковского 

менеджмента в периоды экономического подъема и кризиса. Оценка 

качества банковского менеджмента.  

5. Организация деятельности банков в Республике Беларусь. 

 

Тесты: 

l. Коммерческий банк является: 

A. Проводником денежно-кредитной политики государства. 

B. Казначеем государства. 
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С. Кредитором юридических и физических лиц.  

D. Региональным расчѐтно-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 отчѐта коммерческого банка 

возлагается на: 

А. Правление банка.  

В. Совет банка. 

C. Администрацию. 

D. Ревизионный отдел. 

4. Коммерческий банк — это: 

A. Специфическая организация, которая производит продукт в виде 

денег и платѐжных 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 

Республики Беларусь, 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 расчѐтов. 

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, 

распределяется в соответствии с решением: 

A. Расчѐтно-кассового центра (РКЦ), в котором обслуживается банк. 

B. Национального Банка Республики Беларусь. 

C. Правления. 
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D. Общего собрания акционеров банка. 

8. Регулирование деятельности коммерческих банков 

осуществляется: 

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. 

C. Увеличить удельный вес собственных средств в общем объѐме 

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 расчѐтах. 

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. Расчѐтно-кассовое обслуживание клиентов. 

D. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

14. Оформление кредитных договоров сосредоточено в... блоке 

управления коммерческого банка. 

A. Финансовом. 
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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. 

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 учѐту, хранению, покупке и продаже. 

C. Возможность кредитования населения. 

D. Посредничество в расчѐтах. 

18. Современные коммерческие банки осуществляют 

обслуживание: 

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 расчѐтные операции. 

20. По функциональному назначению банки подразделяются на: 

A. Эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

B. Универсальные и специализированные. 

C. Региональные, межрегиональные, национальные и 

международные. 
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D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и 

межбанковские объединения. 

21. Обособленными структурными подразделениями 

коммерческого банка являются: 

A. Дополнительные офисы. 

B. Обменные пункты. 

C. Филиалы и представительства. 

D. Расчѐтно-кассовые центры. 

22. Внутренний блок банковской инфраструктуры включает: 

A. Структуру аппарата банка. 

B. Информационное обеспечение. 

C. Научное обеспечение. 

D. Кадровое обеспечение. 

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 

коммерческого банка определяет: 

A. Ревизионный отдел. 

B. Правление банка. 

C. Совет банка. 

D. Кредитный комитет. 

25. Внешний блок банковской инфраструктуры включает: 

A. Построение учѐта и отчѐтности, компьютерную обработку 

данных. 

B. Кадровое обеспечение. 

C. Внутренние правила совершения операций. 

D. Законодательные нормы, определяющие статус кредитного 

учреждения. 

26. По масштабам деятельности коммерческие банки 

подразделяются на: 

A. Универсальные и специализированные. 

B. Бесфилиальные и многофилиальные. 
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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. Подотчѐтными президенту. 

D. Зависимыми от правления центрального банка. 

29. Операции коммерческих банков — это конкретное 

проявление их: 

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 Республики Беларусь. 

C. Поддерживать стабильность покупательной способности 

национальной денежной единицы. 

D. Выдавать поручительства за третьих лиц. 

32.. Коммерческие банки осуществляют операции по: 

A. Монопольному выпуску банкнот. 
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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 

коммерческим банкам заниматься: 

A. Кредитной деятельностью. 

B. Расчѐтно-кассовым обслуживанием клиентов. 

C. Торговой деятельностью. 

D. Открытием и ведением счѐтов 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 

законодательством, коммерческие банки имеют право: 

A. Хранить золотовалютные запасы страны. 

B. Конкурировать с Нацбанком Республики Беларусь. 

C. Поддерживать стабильность банковской системы. 

D. Открывать и вести счета физических и юридических лиц. 

36. Белорусское банковское законодательство запрещает 

коммерческим банкам заниматься: 

A. Расчѐтно-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: 
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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 

коммерческим банкам заниматься: 

A. Учѐтом векселей. 

B. Кредитованием физических лиц. 

C. Организацией расчѐтов 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. 

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. 

42. ... 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. 

43. 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. 
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D. Законодательно закреплѐнных целей и задач его 

функционирования. 

44. Клиентами центрального банка, как правило, являются: 

A. Только организации различных секторов экономики. 

B. Физические лица. 

C. Только кредитные организации. 

D. Все юридические лица. 

 

Семинарское занятие по теме 3.  

Центральный банк и денежно-кредитная политика в 

развивающихся экономиках  

 

Рассматриваемые вопросы 

 

1. Организация деятельности центрального банка и денежно-

кредитная политика в странах Центральной и Восточной Европы.   

2. Денежно-кредитная политика в странах Балтии.  

3. Содружество Независимых Государств и денежно-кредитная 

политика.  

4. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации. 

 

Семинарские занятия по теме 4.  

Центральный банк и денежно-кредитная политика в Республике 

Беларусь 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

1. Цели, задачи и функции Национального банка Республики 

Беларусь. Баланс Национального банка Республики Беларусь.  

2. Этапы денежно-кредитной политики в Республике Беларусь.  

3. Инструменты денежно-кредитной политики Нацбанка 

Республики Беларусь на современном этапе.  

4. Координация денежно-кредитной политики Республики Беларусь 

в рамках ЕАЭС.  

 

Тесты: 
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1. Центральные банки стран с рыночной экономикой, 

выполняя ..., изучают финансовое положение организаций и создают 

централизованные службы по банковским рискам. 

A. Функцию кредитора последней инстанции. 

B. Функцию расчѐтного центра страны. 

C. Роль финансового агента правительства. 

D. Информационно-исследовательскую функцию. 

2. Банковский маркетинг — это: 

A. Система организации производства и сбыта товаров, 

направленная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей с 

целью извлечения прибыли за счѐт увеличения сбыта. 

B. Система организации сбыта товаров, направленная на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей с учѐтом их 

индивидуальных особенностей и нацеленная на рост прибыли банка. 

C. Система организации сбыта товаров, направленная на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение 

прибыли, основанная на изучении рынка. 

D. Система организации производства и сбыта товаров, 

направленная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и 

получение прибыли, основанная на изучении рынка. 

3. Совокупность инструментов банковского маркетинга 

называется: 

A. Маркетинговой философией. 

B. Маркетинговым управлением. 

C. Маркетинговыми коммуникациями. 

D. Маркетинг-миксом. 

4. Укажите последовательность эволюции типов рыночной 

стратегии и политики фирм. 

A. Товарная концепция. 

B. Концепция маркетинга. 

C. Сбытовая концепция. 

D. Производственная концепция. 

5. ... — это ориентация на потребности клиента. 

A. Маркетинговое управление. 

B. Сущность маркетинга. 

C. Философия маркетинга. 

D. Маркетинг-микс. 
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6. Специфика банковского маркетинга в первую очередь 

заключается в специфике: 

A. Деятельности банков. 

B. Нормативной базы банковской деятельности. 

C. Банковских продуктов и услуг. 

D. Потребностей банковских клиентов. 

7. ... — это целенаправленная координация всех видов 

деятельности в сфере сбыта. 

A. Маркетинг-микс. 

B. Маркетинговое управление. 

C. Рыночная политика. 

D. Сбытовая политика. 

8. Абстрактность банковских услуг выражается в их: 

A. Неосязаемости и сложности для восприятия. 

B. Несохраняемости. 

C. Неотделимости от источника. 

D. Протяженности во времени. 

9. Вторичность удовлетворяемых банковскими услугами 

потребностей выражается в том, что они: 

A. Удовлетворяют потребности, следующие за физиологическими 

потребностями. 

B. Не связаны с первичными потребностями. 

C. Не удовлетворяют потребности человека напрямую, а 

выступают посредниками. 

D. Удовлетворяют не первичные, а производные от них 

финансовые потребности. 

10. Основной отличительной чертой банковского продукта 

является то, что он: 

A. Абстрактен. 

B. Несохраняем. 

C. Не удовлетворяет потребности непосредственно. 

D. Неотделим от источника. 

11. Выпуск банками пластиковых VIP-карт ориентирован не 

только на удовлетворение потребности клиентов в финансовых 

услугах, но и их потребности в: 

A. Самореализации. 

B. Безопасности. 

C. Сопричастности. 
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D. Духовной близости. 

12. Отличительной особенностью модели потребительского 

поведения на банковском рынке является то, что он начинается: 

A. С анализа рынка. 

B. Со сбора информации об имеющихся банках. 

C. С составления списка требований к банку и его продуктам. 

D. С осознания потребности в банковских продуктах. 

13. В отличие от потребителей иных продуктов и услуг, 

потребители банковских продуктов при формировании собственных 

предпочтений преимущественно опираются на: 

A. Собственный финансовый опыт. 

B. Общественный финансовый опыт. 

C. Рекламные объявления и аналитические материалы. 

D. Заявления политиков. 

14. Дифференцированные услуги преобладают в банковской 

сфере благодаря: 

A. Договорному характеру взаимоотношений банков с клиентами. 

B. Универсализации банковской деятельности. 

C. Абстрактности банковского продукта. 

D. Требованиям риск-менеджмента. 

15. Если банковская услуга может быть заменена другой 

услугой или продуктом, то это означает, что на рынке имеются: 

A. Конкуренты. 

B. Продукты-субституты. 

C. Незанятые рыночные ниши. 

D. Потенциальные клиенты. 

16. К входным барьерам в банковской отрасли не относится: 

A. Потребность в значительном капитале. 

B. Дифференциация банковского продукта. 

C. Лицензионное ограничение. 

D. Технологически сложное производство банковских продуктов. 

17. Понятие банковского продукта отличается от понятия 

банковской услуги тем, что оно: 

A. Более узкое. 

B. Более конкретное и отражает наличие конкретных качественных 

и количественных характеристик. 

C. Более современное. 

D. Отражает специфику банковской деятельности. 
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18. Понятие банковской операции отражает совокупность: 

A. Технических и технологических процедур, сопровождающих 

создание и реализацию банковского продукта. 

B. Норм банковской деятельности в отношении реализации 

конкретных услуг. 

C. Действий банка при создании и реализации банковской услуги. 

D. Регламентированной последовательности действий при 

создании и реализации банковского продукта. 

19. Возникновение на рынке новых банковских продуктов в 

первую очередь обусловлено: 

A. Требованиями Нацбанка Республики Беларусь. 

B. Изменениями в законодательстве. 

C. Возможностями банка. 

D. Изменением спроса и ожиданий потребителей. 

20. Оценка емкости рынка банковских продуктов 

осуществляется на основании: 

A. Данных об обороте банковских продуктов, отражаемых в 

отчѐтности каждого банка. 

B. Данных статистического наблюдения о состоянии спроса на 

банковские продукты. 

C. Экспертных данных о возможном уровне потребления 

банковских продуктов.  

D. Данных ежеквартальной консолидированной отчѐтности банков. 

22. Одним из входных барьеров на рынок банковских 

продуктов является: 

A. Лицензирование банковской деятельности. 

B. Наличие высоких требований к качеству банковских 

продуктов. 

C. Необходимость открытия на определѐнной территории 

представительства или филиала банка. 

D. Наличие множества конкурентов. 

23. Продукты, связанные с приемом средств населения во 

вклады, могут быть реализованы: 

A. Любыми банками и небанковскими финансово-кредитными 

институтами. 

B. Только специальными финансовыми компаниями. 

C. Только банками, вошедшими в систему страхования вкладов. 

D. Финансовыми посредниками всех категорий. 
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24. Рынок банковских продуктов практически не имеет 

конкурентов — небанковских организаций по группе: 

A. Расчѐтно-кассового обслуживания. 

B. Кредитных продуктов. 

C. Трастовых услуг. 

D. Пластиковых продуктов. 

25. Границы рынка банковских продуктов определяются 

исходя из: 

A. Территориальной принадлежности банка и места реализации 

продуктов. 

B. Категории клиентов и их территориальной принадлежности. 

C. Требований Нацбанка Республики Беларусь, отраженных в 

Правилах бухгалтерского учѐта в банках. 

D. Однотипности реализуемых продуктов и территориальной 

принадлежности их реализации. 

26. Банковская конкуренция — это соперничество между: 

A. Банками. 

B. Потребителями банковских услуг. 

C. Банками, небанковскими финансово-кредитными институтами и 

нефинансовыми организациями. 

D. Банками, их поставщиками, потребителями, потенциальными 

конкурентами и производителями товаров-субститутов. 

27. Группа банков, временно организованная одним из них для 

совместного проведения кредитных, гарантийных или иных 

банковских операций, именуется: 

A. Ассоциацией. 

B. Предпринимательским партнерством. 

C. Кооперативом. 

D. Консорциумом. 

 

Семинарское занятие по теме 5.  

Операции коммерческих банков  

 

Рассматриваемые вопросы 

 

1. Управление пассивами банка. Собственный капитал банка и 

международные стандарты оценки его достаточности. Управление 

собственным капиталом банка. Состав привлеченных ресурсов 
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коммерческого банка. Методы и инструменты управления привлеченными 

ресурсами.  

2. Управление кредитом и кредитными рисками. Организация 

кредитования и наблюдения за кредитом. Управление кредитными 

рисками. Методы регулирования кредитных рисков. Работа банка с 

проблемными кредитами. 

3. Роль расчетных операций в деятельности банков. Формы и 

организация безналичных расчетов. Международные расчетные операции 

банков. Цели и задачи управления расчетными технологиями.  

 

Тесты: 

  

1. Источником собственного капитала банка не является: 

A. 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. 

2. Привлеченные средства в структуре банковских ресурсов 

составляют: 

A. До 30%. 

B. До 80%. 

C. До 20%.  

D. До 50%. 

3. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 

A. Покрытия убытков и возмещения потерь от текущей 

деятельности. 

A. Обеспечения производственного и социального развития банка. 

A. Приобретения нового оборудования.  

A. Защиты интересов вкладчиков. 

4. … функция собственного капитала гарантирует кредиторам 

возмещение их потерь в случае ликвидации коммерческого банка. 

A. Защитная. 

B. Оперативная. 
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C. Регулирующая. 

D. Контрольная. 

5. Коммерческим банкам одновременный выпуск акций и 

облигаций: 

A. Разрешается только с согласия Нацбанка Республики Беларусь. 

B. Разрешается только после пяти лет работы. 

C. Не разрешается. 

D. Разрешается только после одного года работы. 

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 Республики Беларусь и физические лица. 

C. Коммерческие банки и Нацбанк Республики Беларусь. 

D. Нацбанк Республики Беларусь и РКЦ. 

10. — это кредиты Нацбанка Республики Беларусь, не 

обеспеченные залогом государственных ценных бумаг. 

A. Внутридневные кредиты. 

B. Кредиты «овернайт». 

C. Однодневные расчѐтные кредиты. 

D. Ломбардные кредиты. 

11. Ломбардный кредит выдается на срок: 

А. До одного года. 

B. От двух до пяти дней. 

C. От трех до 30 дней. 

D. До 180 дней. 

12.  Ресурсы коммерческого банка включают: 

А. Только собственный капитал. 

B. Только привлечѐнные на возвратной основе денежные средства 

юридических и физических лиц. 
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C. Собственный капитал и привлечѐнные средства. 

D. Только уставный капитал. 

13.  В качестве привлечѐнных средств коммерческого банка 

A. Межбанковский кредит. 

B. Эмиссионный доход банка. 

C. Нераспределѐнная прибыль. 

D. Уставный капитал. 

14. Собственный капитал банка — это имущество, которое: 

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 расчѐтных 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 Республики Беларусь. 

B. Проработали на рынке не менее трех лет. 

C. Имеют разрешение от Правительства Республики Беларусь. 

D. Имеют более пяти филиалов. 
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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. 

C. Бессрочным. 

D. Именным. 

21. К обязательным реквизитам сберегательного сертификата не 

относится: 

A. Подпись уполномоченного из Нацбанка Республики Беларусь. 

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 Республики Беларусь. 

C. Территориальном учреждении Нацбанка Республики Беларусь. 

D. РКЦ, осуществляющем его обслуживание. 

23. Источником основного капитала коммерческого банка 

является: 

A. Уставный капитал. 

B. Эмиссионный доход от размещѐнных 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 определѐнного дохода по истечении 

оговоренного срока, именуется: 
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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. 

D. Договором залога. 

27. … операции — это операции по привлечению средств 

банками с целью формирования их ресурсной базы. 

A. Активные. 

B. Пассивные. 

C. 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 

Нацбанка Республики Беларусь: 

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 расчѐтные и текущие счета юридических 

лиц. 

B. Выдача кредитов. 
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C. Расчѐтно-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: 

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: 

А. Межбанковские кредиты и кредиты, полученные от Нацбанка 

Республики Беларусь. 

B. Вклады населения. 

C. Средства на расчѐтных и текущих счетах клиентов. 

D. Эмиссионный доход. 
 

 

Семинарские занятия по теме 6.  

Небанковские финансово-кредитные институты и их операции 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные 

компании и другие небанковские финансовые институты в 

промышленно развитых странах.  

2. Операции кредитных институтов на рынке ценных бумаг.  

3. Анализ развития и современного состояния небанковских 

финансовых институтов.  

 



92 

 

Семинарское занятие по теме 7.  

Небанковские финансово-кредитные институты в 

развивающихся экономиках 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Деятельность страховых компаний, пенсионных фондов, 

инвестиционных компаний и других небанковских 

финансовых институтов в России и Республике Беларусь.  

2. История становления, проблемы и перспективы развития 

кредитных институтов.  

3. Конкуренция между банками и небанковскими финансовыми 

институтами в развивающихся экономиках. 

 

 

Семинарское занятие по теме 8.  

Финансово-кредитная система США 

 

Рассматриваемые вопросы 
 

1. Современное состояние экономики США.  

2. История ФКС США.  

3. Федеральная резервная система.  

4. Бюджетная система и бюджетное устройство.  

5. Налоговая система США.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Семинарские занятия по теме 9.  

Финансово-кредитные системы европейских стран 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Современное состояние экономики государств Европейского 

Союза.  

2. Европейский экономический и валютный союз.  

3. Бюджетные и налоговые системы Германии и Франции.  

4. Финансово-кредитная система Великобритании. Банк Англии.  

5. Бюджетная система и бюджетное устройство в Великобритании. 

Налоговая система Великобритании.  
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Сущность и виды ФКС и коммерческих банков (пример какой-

либо страны) 

2. Органы управления банком (сравнительный анализ двух или 

более стран) 

3. Финансовый кризис: сущность, пути преодоления, практические 

примеры. 

4. Оценка качества банковского менеджмента: зарубежный опыт и 

Республика Беларусь. 

5. Организационная структура центрального банка: зарубежный 

опыт. 

6. Финансовое планирование в коммерческом  банке (сравнение 

России и Беларуси) 

7. Аналитическая работа в страховой компании  

8. Аналитическая работа в центральном банке 

9. Международные стандарты оценки деятельности небанковских 

финансовых институтов 

10. Базельские соглашения: содержание и причины изменений. 

11. Оценка деятельности коммерческого банка Национальным 

банком Республики Беларусь 

12. Экономические нормативы для пенсионных фондов  в ЕврАзЭС. 

13. Ценообразование в финансово-кредитной системе (пример по 

Республике Беларусь). 

14. Конкуренция на банковском рынке. 

15. Организация сбыта продуктов небанковских финансовых 

институтов (сравнительный анализ). 

16. Особенности управления персоналом в банке (страховой 

компании, инвестиционном фонде)  

17. Структура и динамика доходов налогового работника работника ( 

по странам) 

18. Структура ресурсов инвестиционного фонда ( на примере …) 
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19. Оценки достаточности собственного капитала банка ( расчеты на 

примере банка) 

20. Структура активов бюджетной организации (на примере банка) 

21. Структура и динамика активов Нацбанка Республики Беларусь 

22. Организация инвестиционной деятельности страховой компании 

(на примере …) 

23. Бюджетная и финансовая системы Японии 

24. Деятельность Банка Японии на денежном рынке. 

25. Бюджетная и финансовая системы Китая 

26. Деятельность Банка Китая на денежном рынке. 

27. Финансовое оздоровление в финансово-кредитных институтах 

  



95 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Сущность и содержание ФКС.  

2. Элементы ФКС. 

3. Сущность банковской (кредитной) системы.  

4. Денежная система и ее структура.  

5. Валютная система , ее структура и эволюция.  

6. Бюджетное устройство и бюджетная система.  

7. Налоговая система: сущность и содержание. 

8. Центральный банк и его функции.  

9. Виды коммерческих банков.  

10. Банковские объединения.  

11. Создание. реорганизация и порядок прекращения деятельности 

банка. 

12. Общая характеристика и развитие системы банковского 

менеджмента, его цели и задачи.  

13. Оценка качества банковского менеджмента.  

14. Организация деятельности центрального банка и денежно-

кредитная политика в странах Центральной и Восточной Европы.  

15. Содружество Независимых Государств и денежно-кредитная 

политика. 

16. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации.  

17. Цели, задачи и функции Национального банка Республики 

Беларусь. 

18. Баланс Национального банка Республики Беларусь.  

19. Инструменты денежно-кредитной политики на современном 

этапе.  

20. Координация денежно-кредитной политики Республики Беларусь 

в рамках ЕврАзЭс.  

21. Создание единой денежной системы ЕврАзЭс: проблемы и 

перспективы. 

22. Управление пассивами банка. Собственный капитал банка и 

международные стандарты оценки его достаточности.  

23. Управление собственным капиталом банка.  

24. Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка.  

25. Управление кредитом и кредитными рисками.  

26. Управление кредитными рисками. Методы регулирования 

кредитных рисков. Работа банка с проблемными кредитами. 
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27. Роль расчетных операций в деятельности банков.  

28. Формы и организация безналичных расчетов.  

29. Международные расчетные операции банков.  

30. Страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные 

компании и другие небанковские финансовые институты в промышленно 

развитых странах.  

31. Операции кредитных институтов на рынке ценных бумаг.  

32. Деятельность небанковских финансовых институтов и 

финансовые кризисы.   

33. Деятельность страховых компаний, пенсионных фондов, 

инвестиционных компаний и других небанковских финансовых 

институтов в России.  

34. Деятельность страховых компаний, пенсионных фондов, 

инвестиционных компаний и других небанковских финансовых 

институтов в Республике Беларусь.  

35. Конкуренция между банками и небанковскими финансовыми 

институтами в России. 

36. Конкуренция между банками и небанковскими финансовыми 

институтами в Беларуси. 

37. Современное состояние кредитной системы США.  

38. Федеральная резервная система США. 

39. Бюджетная система и бюджетное устройство США. 

40. Налоговая система США.  

41. Особенности влияния на европейскую экономику финансового 

кризиса.  

42. Европейский экономический и валютный союз.  

43. Бюджетные и налоговые системы Германии.  

44. Бюджетные и налоговые системы Франции.  

45. Финансово-кредитная система Великобритании.  

46. Банк Англии.  

47. Бюджетная система и бюджетное устройство в Великобритании.  

48. Налоговая система Великобритании.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Финансово-кредитная система государства  

 

Сущность и содержание ФКС. Элементы ФКС, Сущность 

банковской (кредитной) системы. Денежная система и ее структура. 

Валютная система, ее структура и эволюция. Бюджетное устройство и 

бюджетная система. Налоговая система: сущность и содержание. 

 

Тема 2. Банковская система 

 

Структура банковской системы. Центральный банк и его функции. 

Виды коммерческих банков. Банковские объединения. Виды лицензий. 

Органы управления банком. Создание. реорганизация и порядок 

прекращения деятельности банка. Особенности банковского 

менеджмента. Значение банковского менеджмента в периоды 

экономического подъема и кризиса. Тенденции в развитии банковского 

хозяйства и банковский менеджмент. Общая характеристика и развитие 

системы банковского менеджмента, его цели и задачи. Оценка качества 

банковского менеджмента. Организация деятельности банков в 

Республике Беларусь. 

 

Тема 3. Центральный банк и денежно-кредитная политика в 

развивающихся экономиках 

 

Организация деятельности центрального банка и денежно-кредитная 

политика в странах Центральной и Восточной Европы. Денежно-кредитная 

политика в странах Балтии. Содружество Независимых Государств и 

денежно-кредитная политика. Денежно-кредитная политика в Российской 

Федерации. 

 

Тема 4. Центральный банк и денежно-кредитная политика в 

Республике  Беларусь 
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Цели, задачи и функции Национального банка Республики Беларусь. 

Баланс Национального банка Республики Беларусь. Этапы денежно-

кредитной политики в Республике Беларусь. Инструменты денежно-

кредитной политики на современном этапе. Координация денежно-

кредитной политики Республики Беларусь в рамках ЕврАзЭс. Создание 

единой денежной системы ЕврАзЭс: проблемы и перспективы. 

 

Тема 5. Операции коммерческих банков 

 

Управление пассивами банка. Собственный капитал банка и 

международные стандарты оценки его достаточности. Управление 

собственным капиталом банка. Состав привлеченных ресурсов 

коммерческого банка. Методы и инструменты управления привлеченными 

ресурсами.  

Управление кредитом и кредитными рисками. Организация 

кредитования и наблюдения за кредитом. Управление кредитными 

рисками. Методы регулирования кредитных рисков. Работа банка с 

проблемными кредитами. 

Роль расчетных операций в деятельности банков. Формы и 

организация безналичных расчетов. Международные расчетные операции 

банков. Цели и задачи управления расчетными технологиями.  

 

Тема 6. Небанковские финансово-кредитные институты и их 

операции 

 

Страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании 

и другие небанковские финансовые институты в промышленно развитых 

странах. Операции кредитных институтов на рынке ценных бумаг. Анализ 

развития и современного состояния небанковских финансовых институтов. 

Деятельность небанковских финансовых институтов и финансовые 

кризисы.   

 

Тема 7. Небанковские финансово-кредитные институты в 

развивающихся экономиках 

 

Деятельность страховых компаний, пенсионных фондов, 

инвестиционных компаний и других небанковских финансовых 
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институтов в России и Республике Беларусь. История становления, 

проблемы и перспективы развития кредитных институтов. Конкуренция 

между банками и небанковскими финансовыми институтами в России и 

Беларуси. 

 

Тема 8. Финансово-кредитная система США 

 

Современное состояние экономики США. История ФКС США. 

Федеральная резервная система. Бюджетная система и бюджетное 

устройство. Налоговая система США.  

 

Тема 9. Финансово-кредитные системы европейских стран 

 

Современное состояние экономики государств Европейского Союза. 

Особенности влияния на европейскую экономику финансового кризиса. 

Европейский экономический и валютный союз. Бюджетные и налоговые 

системы германии и Франции. Финансово-кредитная система 

Великобритании. Банк Англии. Бюджетная система и бюджетное 

устройство в Великобритании. Налоговая система Великобритании.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

(для очной формы получения образования) 
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Л
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я
 

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Управление в 

финансово-

кредитной системе 

(58 ч.) 

30 28     Экзамен в 

6 семестре 

1.  Финансово-кредитная 

система государства  

2 2     Опрос 

Тесты 

2.  Банковская система. 4 2     Опрос 

3.  Центральный банк и 

денежно-кредитная 

политика в 

развивающихся 

экономиках 

4 4     Обсуждени

е докладов 

4.  Центральный банк и 

денежно-кредитная 

политика в 

Республике 

 Беларусь 

2 4     Тесты, 

доклады 

5.  Операции 

коммерческих банков 

4 2     Круглый 

стол 

6.  Небанковские 

финансово-кредитные 

институты и их 

операции 

4 4     Тесты 

7.  Небанковские 

финансово-кредитные 

институты в 

развивающихся 

экономиках 

4 4     Тесты, 

доклады 

8.  Финансово-кредитная 2 2     Доклады 



101 

 

система США 

9.  Финансово-

кредитные системы 

европейских стран 

4 4     Конференц

ия 

 

 



102 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

(для заочной формы получения образования)  

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, 

темы 

Количество аудиторных 

часов 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Банковский 

менеджмент (16 ч.) 

8 8     Экзамен в 

7 семестре 

1.  Финансово-кредитная 

система государства  

2 2     опрос 

2.  Банковская система. 1       

3.  Центральный банк и 

денежно-кредитная 

политика в 

развивающихся 

экономиках 

1       

4.  Центральный банк и 

денежно-кредитная 

политика в 

Республике 

 Беларусь 

 2     Обсуждени

е докладов 

5.  Операции 

коммерческих банков 

1       

6.  Небанковские 

финансово-кредитные 

институты и их 

операции 

1 2     Круглый 

стол 

7.  Небанковские 

финансово-кредитные 

институты в 

развивающихся 

экономиках 

2       

8.  Финансово-кредитная 

система США 

 1     Тесты, 

доклады 



103 

 

9.  Финансово-

кредитные системы 

европейских стран 

 1     доклады 
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