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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Электронный учебно-методический комплекс (далее ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Денежное обращение и кредит.II раздел. Деятельность 

центральных банков» предназначен для студентов специальности 1-25 01 04 

«Финансы и кредит». ЭУМК разработан в соответствии с учебной программой 

по учебной дисциплине «Денежное обращение и кредит. II раздел. 

Деятельность центральных банков» для специальности 1-25 01 04 «Финансы и 

кредит».  

Цель ЭУМК обеспечение эффективного освоения студентами учебной 

дисциплины «Денежное обращение и кредит. II раздел. Деятельность 

центральных банков», которая реализуется на I ступени высшего образования. 

Учебная дисциплина «Денежное обращение и кредит. II раздел. Деятельность 

центральных банков» является дисциплиной, которая формирует у студентов 

первой ступени высшего образования научные представления о деятельности 

центрального банка как важнейшего института регулирования денежно-

кредитной сферы, который позволяет обеспечить развитие и укрепление 

банковского сектора, бесперебойность функционирования национальной 

платежной системы, стабильность национальной валюты и др. 

Учебная дисциплина «Денежное обращение и кредит. II раздел. 

Деятельность центральных банков» изучается в пятом семестре. На изучение 

дисциплины «Денежное обращение и кредит. II раздел. Деятельность 

центральных банков» отводится 96 часов, из них 52 аудиторных часа (26 – 

лекции, 22 – практические занятия). Трудоемкость учебной дисциплины 

«Денежное обращение и кредит. II раздел. Деятельность центральных банков» 

составляет 2 зачетные единицы. Форма текущей аттестации – зачет.  

В результате освоения учебной дисциплины «Денежное обращение и 

кредит. II раздел. Деятельность центральных банков» студенты должны: 

знать: 

-основы функционирования денежно-кредитных отношений в рыночной 

экономике; 

-место и роль центральных банков и банковской системы; деятельность 

Национального банка Республики Беларусь; основы денежно-кредитной и 

валютной политики; 

-сущность и функции НКФО, роль в рыночной экономике; 

уметь: 

-анализировать инструменты денежно-кредитной политики, их влияние на 

деятельность банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; 

собирать, обобщать и анализироватьинформацию о деятельности 

Национального банка и банков Республики Беларусь; 

-анализировать состояние активов и пассивов банка; предвидеть 

возможные риски при проведении банковских операций и принимать меры по 

их минимизации; 
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-использовать инструментарий монетарной политики и банковского 

надзора; определять нормативы безопасного функционирования и принимать 

оперативные меры по их соблюдению; 

владеть: 

-навыками прочтения баланса Национального банка Республики Беларусь; 

-методикой анализа данных денежно-кредитного обзора банковской 

системы; 

-навыками оценки кредитоспособности клиента банка и степени риска 

различных банковских операций; 

-навыками определения ликвидности банка и достаточности его капитала, 

расчета нормативов, диверсифицирующих крупные кредитные риски. 

Освоение учебной дисциплины «Денежное обращение и кредит. II раздел. 

Деятельность центральных банков» должно обеспечить формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- ПК- 1. Разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 

разрабатывать инструментарий проводимых исследований в области финансов 

и кредита, анализировать их результаты, готовить данные для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций. 

- ПК- 2. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом рыночной экономики, владеть методами экономической 

оценки научных исследований. 

- ПК- 3. применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в сфере финансов и 

кредита. 

- ПК- 4. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

Проектно-аналитическая деятельность: 

ПК-7. Обосновывать мероприятия по внедрению передовых методов 

хозяйствования, методов и приемов труда, улучшению организации и 

обслуживанию рабочих мест, созданию благоприятных условий труда. 

Планово-экономическая деятельность: 

-ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 

экономического и социального развития организации и ее структурных 

подразделений. 

- ПК-10. Проводить систематический контроль за соблюдением 

подразделениями организации плановой дисциплины, ходом выполнения 

плановых заданий; подготавливать данные для периодической отчетности в 

сроки и по формам, установленным государственными органами статистики и 

анализа. 
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Финансово-кредитная деятельность: 

-ПК-12. Анализировать действие инструментов денежно-кредитной 

политики, эффективность организации денежного оборота, деятельность 

кредитно-финансовых организаций, их показатели; организовывать работу в 

сфере предоставления банковских и финансовых услуг на всех сегментах 

рынка. 

-ПК-13. Организовывать работу по составлению и исполнению бюджета, 

составлению и исполнению смет бюджетных организаций; обеспечивать 

организацию финансового контроля на всех стадиях планирования и 

исполнения бюджета. 

-ПК-14. Разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования 

всех видов собственности; составлять финансовые планы субъектов 

хозяйствования, рассчитывать объемы денежных доходов и расходов субъектов 

хозяйствования и источники их финансирования; использовать методы 

финансового анализа, планирования и прогнозирования, финансового контроля 

в практике управления финансовым состоянием организации. 

- ПК-15. Рассчитывать собственные источники финансирования 

капитальных вложений и обосновать размеры привлекаемых ресурсов; 

составлять комплект финансовых расчетов к бизнес-плану и обосновать его 

реальность. 

- ПК-16. Организовывать работу по проведению мероприятий 

государственного контроля (надзора) и аудита в финансовой, бюджетно-

налоговой, денежно-кредитной и валютной сферах. 

Организационно-управленческая деятельность: 

-ПК-19. Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством. 

ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 

область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

 

ЭУМК по учебной дисциплине «Денежное обращение и кредит. II раздел. 

Деятельность центральных банков» включает в себя следующие разделы: 

  теоретический раздел; 

  практический раздел; 

  раздел контроля знаний; 

  вспомогательный раздел. 

В теоретическом разделе приводятся аннотации пособий по 

учебнойдисциплине «Денежное обращение и кредит. II раздел. Деятельность 

центральных банков» и обосновывается выбор их использования в учебном 

процессе, а также представлены краткий конспект текстов лекций для 

дистанционного обучения и подготовки к выполнениюоткрытого творческого 

задания. 

Практический раздел содержит тематику семинарских занятий с перечнем 
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вопросов по каждой теме, а также описание примерных вариантов 

практических заданий,вопросов для самопроверки, тестовых вопросов, которые 

могут использоваться преподавателем для организации активной учебной 

деятельности студентов в ходе проведения семинаров, в том числе в форме 

дистанционного обучения. 

Раздел контроля знаний представлены примерная тематика докладов, 

перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине«Денежное обращение и 

кредит. II раздел. Деятельность центральных банков». 

Вспомогательный раздел включает список рекомендуемой студентам 

основной и дополнительной литературы, а также перечень электронных 

ресурсов, которые могут использоваться студентами при освоении учебной 

дисциплины «Денежное обращение и кредит. II раздел. Деятельность 

центральных банков». 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

При изучении учебной дисциплины «Денежное обращение и кредит. II 

раздел. Деятельность центральных банков» студентам специальности 1-25 01 04 

«Финансы и кредит» экономического факультета БГУ рекомендуется 

использовать следующее учебное пособие: 

1. Денежное обращение и кредит : учеб.пособие. В 4 ч. Ч. 3. 

Деятельность центральных банков / С.С. Ткачук [ и др.]; под ред. С.С. Ткачука, 

О. И. Румянцевой, С.С. Осмоловец. – Минск : БГЭУ, 2019. – 463 с. 

Выбор пособия «Денежное обращение и кредит. Ч. 3. Деятельность 

центральных банков» (авторы  – С.С. Ткачук, О. И. Румянцева, С.С. Осмоловец 

и др.) в качестве основного для использования в учебном процессе обусловлен 

тем, что оно допущено Министерством образования Республики Беларусь в 

качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». В учебном 

пособии детально излагаются вопросы, отражающие учебный материал по 

дисциплине: «Денежное обращение и кредит. Ч. 3. Деятельность центральных 

банков». 

Коротко охарактеризуем содержание учебного материала, представленного 

в указанном издании. 

Структура пособия «Денежное обращение и кредит : учеб.пособие. В 4 ч. 

Ч. 3. Деятельность центральных банков» представлена 12 главами, при этом 

главы 1-9, 12 содержательно представляют учебный материал по темам, 

изучаемым студентами специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» в рамках 

дисциплины «Денежное обращение и кредит. II раздел. Деятельность 

центральных банков».  

Это следующие разделы: 

ГЛАВА 1. Статус, функции и роль центрального банка в экономике 

страны. 

1. Исторические аспекты возникновения центральных банков. 

2. Сущность центральных банков, их цели, задачи и функции. 

3. Независимость и транспарентность деятельности центральных 

банков. 

4. Центральные банки зарубежных стран. 

ГЛАВА 2Правовые и экономические основы деятельности 

Национального банка Республики Беларусь, его структура 

1. Правовые основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь, его структура. 

2. Баланс  Национального банка Республики Беларусь, его содержание. 

3. Структура и органы управления Национального банка Республики 

Беларусь. 
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ГЛАВА 3. Цели, функции и операции Национального банка 

Республики Беларусь. 

1. Цели деятельности Национального банка Республики Беларусь. 

2. Функции Национального банка Республики Беларусь. 

3. Операции Национального банка Республики Беларусь. 

4. Взаимодействие Национального банка Республики Беларусь с 

органами государственного управления. 

6. Особенности деятельности Национального банка Республики 

Беларусь. 

ГЛАВА 4.Денежная эмиссия и устойчивость денежного обращения. 

1. Понятие выпуска денег и денежной эмиссии. 

2. Денежная масса и ее агрегаты. 

3. Денежная база и ее значение. 

4. Скорость обращения денег и механизм ее регулирования  

5. Денежный мультипликатор. 

6. Коэффициент монетизации экономики. 

7. Инфляция и ее виды. 

8. факторы развития инфляции, ее виды, формы. 

9. Антиинфляционная политика государства и роль банковской системы в 

снижении инфляции 

ГЛАВА 5. Денежно-кредитная политика Национального банка 

Республики Беларусь, ее цели и задачи. 

1. Сущность денежно-кредитной политики, ее типы. 

2. Цели денежно-кредитной политики, их значение. 

3. Монетарные режимы денежной политики. 

4. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики 

Беларусь. 

5. Основные этапы разработки и реализации денежно-кредитной 

политики Национального банка Республики Беларусь. 

6. Принципы и формы взаимодействия Национального банка с 

другими банками. 

ГЛАВА 6. Методы и инструментыденежно-кредитного регулирования. 

1. Система денежно-кредитного регулирования, ее основные 

элементы. 

2. Принципы, субъекты и объекты денежно-кредитного 

регулирования. 

3. Классификация методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования. 

4. Трансмиссионный механизм денежно-кредитного регулирования. 

ГЛАВА 7. Организация и регулирование оборота денег в  Республике 

Беларусь. 

1. Организация регулирования налично-денежного оборота. 

2. Банковские методы организации оборота денег. 

3. Организация выпуска наличных денег. 
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4. Платежная система Республики Беларусь и роль Национального 

банка в ее формировании. 

ГЛАВА 8.Операции Национального банка Республики Беларусь на 

внутреннем финансовом рынке. 

1. Рефинансирование банков Национальным банком Республики 

Беларусь. 

2. Депозиты банков в Национальном банке Республики Беларусь. 

3. Процентная политика Национального банка Республики Беларусь. 

Ставка рефинансирования. 

4. Операции Национального банка Республики Беларусь с ценными 

бумагами. 

ГЛАВА 12.Банковский надзор, надзорные функции Национального 

банка Республики Беларусь, мониторинг финансовой стабильности 

1. Банковский надзор: понятие, цели, задачи, принципы и методы. 

2. Система банковского надзора в Республике Беларусь. 

3. Правовые основы надзорной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь. 

4. Регистрация, лицензирование, реорганизация и ликвидация банков. 

5. Пруденциальные требования к банкам. 

6. Дистанционный и инспекционный надзор. 

7. Меры надзорного реагирования. 

8. Мониторинг финансовой стабильности банков. 

9. Пруденциальное регулирование Национальным банком Республики 

Беларусь небанковских кредитно-финансовых организаций. 

 

Полная версия учебного пособия «Денежное обращение и кредит : 

учеб.пособие. В 4 ч. Ч. 3. Деятельность центральных банков» доступна в 

библиотеке экономического факультета БГУ (ул. К. Маркса 31). 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

1.1. Статус, функции и роль центрального банка в экономике страны 

 

Вопросы: 

 

1. Исторические аспекты возникновения центральных банков. 

2. Сущность центральных банков, их цели, задачи и функции. 

3. Независимость и транспарентность деятельности центральных 

банков. 

4. Центральные банки зарубежных стран. 

 

Появление первых центральных банков в Европе было результатом 

длительной эволюции денежного обращения и банковского дела.  

Возникнув чуть менее 4 веков назад, центральные банки прошли длинный 

путь развития от банков денежного обращения (эмиссионных) до банков 

государства, регуляторов национального финансового рынка и 

институциональных участников мирового финансового рынка. 

Современный центральный банк можно определить как ключевой 

институт рыночной экономики. 

Идея центрального банка зародилась в условиях относительно развитых 

рыночных отношений, когда в в нем возникла историческая и экономическая 

потребность. 

Первое банковское учреждение на территории современной Беларуси 

появилось 8 января 1870 г., когда был подписан указ сената российской 

империи об учреждении в Гомеле городского общественного банка. 

Во второй половине XIX века в Российской империи, в т.ч. и на 

территории современной Беларуси, было развернуто интенсивное 

железнодорожное строительство. Гомель, как регион по которому проходила 

железная дорога получил мощный стимул для экономического роста. Основной 

капитал при учреждении банка в Гомеле был определен в 20 тыс. рублей. 

В связи с развитием строительства железных дорог на территории 

Беларуси открывались отделения Государственного банка Российской империи 

(Минск – 1881 г., Витебск – 1883 г., Могилев – 1883 г., Гродно – 1884 г.) 

После Октябрьской революции филиалы действовавших в Беларуси 

частных банков были национализированы, а земельные банки закрыты. 

Совет Народных Комиссаров БССР принимает постановление об 

организации в Минске Белоруской конторы государственного банка, 3 января 

1922 г. она начала функционировать. 

В предвоенном 1940 г. в Белорусской ССР функционировало 10 областных 

контор и 184 отделения Госбанка. В них работало 1087 человек. 

В 1959 г. была произведена реорганизация банковской системы, 

упразднены специализированные банки, а их функции переданы Госбанку и 

Стройбанку СССР. 
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Верховным Советом БССР 27 июля 1990 г. была принята Декларация о 

государственном суверенитете БССР.  

14 декабря 1990 г. Верховным Советом БССР приняты законы «О 

Национальном банке Белоруской ССР и «О банках и банковской деятельности 

ССР». 

1 апреля 1991 г. завершено формирование Национально банка Республики 

Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь в сложнейших условиях 

кризиса 1990-х гг. создал национальную валюту. это позволило не только 

стабилизировать экономику, но и сохранить независимость Республики 

Беларусь.   

В настоящее время центральные банки (ЦБ) являются главным звеном 

денежно-кредитной сферы практически всех государств, имеющих собственные 

банковские системы. 

1. Центральный банк – это эмиссионный банк. Он осуществляет эмиссию 

банкнот. 

2. Занимает особое положение в экономике, является центром банковской 

системы, реализует на практике денежно-кредитную политику государства. 

3. ЦБ имеет тесные связи с правительством, консультирует его, выступает 

банкиром правительства в самом широком смысле слова. 

4. ЦБ формирует золотовалютные резервы и от имени государства 

управляет ими. 

Цели  центрального банка: 

 поддержание ценовой стабильности; 

 обеспечение стабильности банковской системы Республики Беларусь; 

 обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования 

платежной системы. 

Получение прибыли не является основной целью деятельности 

Национального банка. 

 

 

1.2 Правовые и экономические основы деятельности Национального 

банка Республики Беларусь, его структура 

 

Вопросы: 

 

1. Правовые основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь. 

2. Структура и органы управления Национального банка Республики 

Беларусь. 

3. Цели деятельности Национального банка Республики Беларусь. 

4. Функции Национального банка Республики Беларусь. 

5. Взаимодействие Национального банка Республики Беларусь с 

органами государственного управления. 
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6. Особенности деятельности Национального банка Республики 

Беларусь. 

7. Деятельность Агентства по гарантированному возмещению 

банковских вкладов (депозитов) физических лиц. 

8. Баланс Национального банка Республики Беларусь. 

 

Национальный банк Республики Беларусь является центральным банком и 

государственным органом Республики Беларусь, действует исключительно в 

интересах Республики Беларусь. 

Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответствии 

сКонституцией Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики 

Беларусь, законами Республики Беларусь, нормативными правовыми актами 

Президента Республики Беларусь,  

Уставом Национального банка Республики Беларусь и независим в своей 

деятельности. 

Органом управления Национального банка является Правление 

Национального банка – коллегиальный орган, определяющий основные 

направления деятельности Национального банка и осуществляющий 

руководство и управление им. 

Количество членов Правления Национального банка устанавливается 

Президентом Республики Беларусь. 

Компетенция Правления Национального банка и порядок созыва его 

заседаний определяются Уставом Национального банка. Правление 

Национального банка организует свою работу в соответствии с регламентом. 

Председатель и члены Правления Национального банка являются 

государственными служащими – работниками Национального банка и не могут 

занимать государственные должности в других государственных органах, если 

иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь и иными 

законодательными актами Республики Беларусь, а также состоять в 

политических партиях. 

Национальный банк выполняет следующие функции: 

 разрабатывает Основные направления денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь и совместно с Правительством Республики Беларусь 

обеспечивает ее проведение; 

 является для банков кредитором последней инстанции, осуществляя их 

рефинансирование; 

 осуществляет эмиссию денег; 

 осуществляет эмиссию (выдачу) ценных бумаг Национального банка 

 формирует золотой запас и фонд драгоценных камней Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и 

осуществляет оперативное управление ими в пределах своей компетенции; 

 создает золотовалютные резервы по согласованию с Президентом 

Республики Беларусь и управляет ими в пределах своей компетенции; 
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 осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

 регулирует кредитные отношения; 

 регулирует и организует денежное обращение; 

 осуществляет расчетное и (или) кассовое обслуживание Правительства 

Республики Беларусь, организаций, перечень которых определен в Уставе 

Национального банка, 

 осуществляет банковский надзор; 

 формирует кредитные истории на основании представленных 

источниками формирования кредитных историй сведений о кредитных сделках 

и предоставляет кредитные отчеты пользователям кредитных историй и 

субъектам кредитных историй. 

 осуществляет мониторинг финансовой стабильности. 

 

 

1.3. Денежная эмиссия и устойчивость денежного обращения 

 

Вопросы: 

 

1. Понятие выпуска денег и денежной эмиссии. 

2. Денежная масса и ее агрегаты. 

3. Денежная база и ее значение. 

4. Скорость обращения денег и механизм ее регулирования  

5. Денежный мультипликатор. 

6. Коэффициент монетизации экономики. 

 

Эмиссия в широком понимании связана с выпуском в обращение денег, 

ценных бумаг, платежно-расчетных документов, платежных карточек и т. д.  

Денежная эмиссия представляет собой такой выпуск денег в систему 

денежного обращения, который приводит к общему увеличению денежной 

массы, находящейся в обороте. 

На практике наличную денежную эмиссию осуществляет центральный 

банк. Монополия выпуска наличных денег в каждой стране принадлежит 

центральному банку. 

В условиях рыночной экономики эмиссией безналичных денег занимаются 

коммерческие банки (в определенной мере на величину безналичной эмиссии 

влияет центральный банк при покупке ценных бумаг и иностранной валюты, а 

также кредитовании коммерческих банков). 

Следует различать бюджетную (казначейскую) и кредитную (банковскую) 

эмиссию. 

Бюджетная эмиссия связана с выпуском в обращение (обычно 

казначейством) казначейских билетов и государственных ценных бумаг для 

финансирования дефицита государственного бюджета. 
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Бюджетная эмиссия обусловлена величиной бюджетного дефицита. 

Поэтому появляющиеся в обороте дополнительные денежные знаки приводят к 

обесценению всей денежной массы. 

Кредитная эмиссия (эмиссия денег, осуществляемая банками) связана с 

поступлением в оборот кредитных денег, появляющихся в результате 

кредитных отношений.  

Основная цель кредитной эмиссии – обеспечение нужд денежного оборота 

необходимым количеством платежных средств в виде остатков на счетах в 

банках.  

Кредитную эмиссию рассматривают как пополнение денежного оборота 

суммой платежных средств в безналичной форме (безналичная эмиссия) и 

дополнительный выпуск в денежный оборот банкнот (наличных денег). 

Способность коммерческих банков влиять на величину денежной массы в 

обращении регулируется центральным банком через механизм обязательных 

резервов, предусматривающий депонирование банковскими организациями в 

центральном банке определенной части привлеченных ими денежных средств.  

Посредством норматива резервирования центральный банк имеет 

возможность поддерживать на определенном уровне объем денежной массы, 

находящейся в обращении. 

Наличие и функционирование денежного обращения порождает 

возникновение такого 

феномена, как денежная масса, которая представляет собой совокупный 

объем находящихся в распоряжении государства, юридических и физических 

лиц наличных и безналичных ликвидных средств (денег в наличной и 

безналичной формах), которые опосредуют обращение товаров и обеспечивают 

как внутренние, так и международные платежи и расчеты. 

В структуре денежной массы выделяется активная часть, к которой 

относятся денежные средства, реально обслуживающие хозяйственный оборот, 

и пассивная часть, включающая денежные накопления и остатки на счетах, 

потенциально служащие расчетными и платежными средствами.  

Понятие денежной массы конкретизируется с помощью так называемых 

денежных агрегатов, представляющих собой различные группировки 

ликвидных активов. 

Основным критерием выделения различных агрегатов совокупной 

денежной массы служит ликвидность, т. е. степень затрат и быстрота конверсии 

отдельных форм вкладов и сбережений в деньги как средство обращения и 

платежа.  

При этом банки способны не только хранить, но и создавать новые деньги 

(мультиплицировать их количество в краткосрочном периоде, а в долгосрочном 

– давать жизнь их новым видам и формам). 

Принципы расчета денежных агрегатов состоят в следующем: 

 каждый последующий денежный агрегат включает в себя предыдущий; 

 каждый последующий денежный агрегат включает в себя менее 

ликвидные финансовые активы, чем предыдущий. 
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С денежной массой корреспондирует такой показатель, как денежная база 

(деньги центрального банка). 

Денежная база в современном понимании – это совокупность наличных 

денег в обращении и общего объема резервов коммерческих банков, 

находящихся на счетах в центральном банке.  

Данный показатель называется денежной базой вследствие того, что 

входящие в него денежные средства могут использоваться банками в качестве 

источника для создания дополнительной денежной массы в обращении.  

 В связи с этим средства, составляющие денежную базу центрального 

банка, часто называют ≪деньгами повышенной мощности≫. 

 

 

1.4. Инфляция 

 

Вопросы: 

 

1. Инфляция и ее виды и формы. 

2. Факторы развития инфляции. 

3. Антиинфляционная политика государства и роль банковской 

системы в снижении инфляции. 

 

Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и услуги в 

течение определенного периода времени. 

Причины инфляции можно разделить на внутренние и внешние.  

К внешним относятся: рост цен на мировых рынках, сокращение 

поступлений денег от внешней торговли, уровень инфляции в странах-

партнерах Республики Беларусь по торговли и др.  

К внутренним: 

 дефицит государственного бюджета, вызванный ростом государственных 

расходов.для финансирования которого государство прибегает к денежной 

эмиссии и выпуску ценных бумаг, увеличивая денежную массу сверх 

потребностей товарного обращения. 

 чрезмерное расширение денежной массы за счѐт массового кредитования, 

как предприятий, так и населения. 

 сокращение реального объѐма национального производства, которое при 

стабильном уровне денежной массы приводит к росту цен, так как меньшему 

объѐму товаров и услуг соответствует прежнее количество денег. 

 рост налогов и пошлин при стабильном уровне денежной массы. 

 снижение курса национальной валюты, особенно при большом 

количестве импортных товаров в стране. 

 инфляция зависит также от психологии людей и их настроения. 

Например, общественные ожидания могут дать инфляционный импульс «на 

пустом месте», который может произойти по причинам неосторожных 

высказываний политиков о новом росте государственных расходов, об 
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увеличении косвенных налогов (косвенные налоги включаются в цену товара и 

естественным образом увеличивают его цену), намек на денежную реформу 

или кризис.   

В зависимости от темпов (скорости протекания) выделяют следующие 

виды инфляции: 

 ползучая (умеренная) — рост цен менее 10% в год. Многие экономисты 

рассматривают еѐ как элемент нормального развития экономики, так как, по их 

мнению, незначительная инфляция (сопровождаемая соответствующим ростом 

денежной массы) способна при определѐнных условиях стимулировать 

развитие производства, модернизацию его структуры. Рост денежной массы 

ускоряет платѐжный оборот, удешевляет кредиты, способствует активизации 

инвестиционной деятельности и росту производства.  

Результаты исследований показывают, что в зависимости от страны, 

среднегодовые параметры инфляции в диапазоне 1–5 процентов обеспечивают 

лучшие условия для ее экономического роста.  

Большинство современных ученых и специалистов-практиков сходятся в 

том, что такие темпы инфляции соответствуют ценовой стабильности.  

 галопирующая (скачкообразная) — среднегодовой темп прироста цен до 

50 % (иногда до 100 %). Опасна для экономики страны и требует срочных 

антиинфляционных мер. Преобладает в развивающихся странах. Такая 

инфляция трудно управляемая, часто проводятся денежные реформы. Данные 

изменения свидетельствуют о «больной» экономике, ведущей к 

экономическому кризису. 

 гиперинфляция — темпы роста цен более 50% в месяц. Годовая норма 

более 100%. Благосостояние даже обеспеченных слоев общества и нормальные 

экономические отношения разрушаются. Такая инфляция неуправляемая и 

требует чрезвычайных мер. В результате гиперинфляции производство и обмен 

останавливаются, снижается реальный объем национального производства, 

растет безработица, закрываются предприятия, и происходит банкротство 

предприятий. Цены растут очень быстро, от десятков (от 50%) до нескольких 

тысяч и даже десятков тысяч процентов в год. При гиперинфляции обычно 

происходит переход к бартерному обмену. Она часто возникает в военные или 

кризисные периоды. 

Различают инфляцию спроса  и инфляцию предложения. 

Инфляция спроса — порождается избытком совокупного спроса по 

сравнению с реальным объѐмом производства. В период инфляции растут цены 

на товарно-материальные ценности, пользующиеся спросом на рынке. Поэтому 

население и предприятия стремятся как можно быстрее материализовать свои 

быстро обесценивающиеся денежные средства в запасы. Возникает дефицит 

товара. Например, все люди скупили большое количество товаров, и рынок 

товаров стал дефицитным. 

Инфляция предложения – происходит в результате сокращения 

совокупного предложения в связи с удорожанием затрат производства на 

единицу продукции (рост цен на материалы, оборудование, повышение 

http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-reforma.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/bezrabotica.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/bankrot.html
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заработной платы работников и др.). В результате сокращается объѐм 

предлагаемой производителями продукции при существующем уровне цен. 

Последствия инфляции.  

Инфляция может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на социально-экономические процессы. 

К положительным последствиям инфляции можно отнести следующие 

аспекты: 

1. Инфляция оказывает стимулирующее влияние на товарооборот, так 

ожидание роста цен в будущем побуждает потребителей приобретать товары 

сегодня. 

2. Инфляция служит фактором «естественного отбора» экономической 

эволюции. В условиях инфляционного развития экономики разоряются слабые 

предприятия. Таким образом, в национальной экономике остаются 

функционировать только самые сильные и эффективные предприятия.  

3. В экономике с неполной занятостью умеренная инфляция, 

незначительно сокращая реальные доходы населения, заставляет его больше и 

лучше работать. 

4. Инфляция перераспределяет доходы между кредиторами и заемщиками, 

причем в выигрыше оказываются заемщики, т.к. ссуда берется при одной 

покупательной способности денег, а возвращается, когда на эту сумму можно 

купить гораздо меньше.  

К отрицательным последствиям инфляции можно отнести следующие 

аспекты: 

1. Отставание темпов роста заработной платы от темпов роста цен 

приводит к резкому падению доходов и уровня жизни населения, усугубляющие 

имущественное неравенство. 

2. Все денежные запасы (вклады, кредиты, остатки на счетах и др.) 

обесцениваются. Снижается экономическое благосостояние тех, кто хранит 

денежные накопления в банках, если обычный банковский процент ниже 

уровня инфляции. 

Это подтверждается формулой расчета реальной процентной ставки (r), 

например, по вкладу, которую предложил известный экономист Фишер (она так 

и называется эффект Фишера). Она корректирует реальную процентную ставку 

на темп инфляции: 

r = i – π, 

где i –номинальная ставка процента, та ставка, которую устанавливает по 

вкладу банк, 

       π - темп инфляции. 

Из формулы видно, что вкладчик сможет заработать процентный доход 

только в том случае, если номинальная ставка по вкладу будет больше темпа 

инфляции. При высоком уровне инфляции номинальная процентная ставка по 

банковскому депозиту будет, как правило, меньше уровня инфляции, поэтому 

размещение наличных денег на депозит не защитит вкладчика полностью от 

инфляционных потерь. При этом процентный доход по депозиту позволяет если 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/zapasy.html
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не избежать инфляции, то хотя бы сократить прогнозируемые потери. В итоге 

обесценивание доходов подрывает у населения стимул к финансовым 

сбережениям. 

3. Обесцениваются ценные бумаги. 

4. Происходит стихийное, неконтролируемое перераспределение доходов, 

в результате которого при инфляции проигрывают кредиторы, продавцы, 

экспортеры, работники бюджетных предприятий. Так, кредиторы (лица, 

выдавшие кредит), через некоторое время ожидают возвращения кредита 

деньгами, которые потеряли свою покупательную способность. В итоге 

кредитные операции становятся убыточными. 

6. Рост цен сопровождается падением валютного курса национальной 

денежной единицы. 

7. Инфляция оказывает влияние на объем национального производства. 

Например, при гиперинфляции останавливаются производства и сокращается 

объем продаж товаров, продукции, работ и услуг, что, в свою очередь, 

приводит к снижению реального объема национального производства, 

увеличению безработицы, закрытию предприятий и банкротству. 

8. Инфляция приводит к скрытой конфискации денежных средств у 

населения и предприятий через налоги. Покупая товары по более высоким 

ценам, включающим косвенные налоги, налогоплательщики автоматически 

уплачивают и большую сумму налогов. 

 

 

1.5.Денежно-кредитная политика Национального банка Республики 

Беларусь, ее цели и задачи 

 

Вопросы: 

 

1. Сущность денежно-кредитной политики, ее типы. 

2. Цели денежно-кредитной политики, их значение. 

3. Монетарные режимы денежной политики. 

4. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики 

Беларусь. 

5. Основные этапы разработки и реализации денежно-кредитной 

политики Национального банка Республики Беларусь. 

6. Принципы и формы взаимодействия Национального банка с 

другими банками. 

Выделяют два типа монетарной политики: 

1) Денежно-кредитная рестрикция (политика «дорогих» денег)  

2) Денежно-кредитная экспансия (политика «дешѐвых денег»)  

1) Денежно-кредитная рестрикция (политика «дорогих» денег) 

направлена на ограничение денежной эмиссии, т.е. на ужесточение условий 

роста денежной массы, ограничение объѐмов кредитов банков, а также 

повышение уровня процентных ставок. 
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Целями проведения рестрикционной денежно-кредитной политики 

являются сдерживание инфляции, улучшение сальдо платѐжного баланса, 

некоторое снижение деловой активности в периоды экономических подъѐмов. 

2) Денежно-кредитная экспансия (политика «дешѐвых денег») 

означает расширение масштабов кредитования экономики, ослабление 

контроля со стороны центрального банка за приростом количества денег в 

обращении, снижение уровня процентных ставок. 

Основными целями являются стимулирование деловой активности и 

экономического роста, сокращение безработицы. 

Основной целью денежно-кредитной политики  является  

ценовая стабильность. 

Под ценовой стабильностью (устойчивостью покупательной способности 

национальной валюты) понимается умеренный рост потребительских цен, а не 

их неизменность. 

Почему нужна стабильность цен? 

Инфляция уменьшает покупательную способность денег, снижая реальную 

ценность денежных доходов и сбережений населения и организаций, поскольку 

по прошествии времени на одну и ту же сумму денег можно будет купить 

меньше товаров и услуг, чем прежде. 

В условиях нестабильной и высокой инфляции домашние хозяйства 

стремятся как можно быстрее материализовать свои обесценивающиеся 

денежные средства в товары и услуги или перевести в активы, прежде всего в 

иностранную валюту. В результате инфляция еще больше усиливается, 

повышается давление на обменный курс. 

Инфляция подавляет стимулы к инвестициям, снижает способность 

экономики реализовать свой производственный потенциал.  

Высокая инфляция препятствует реализации долгосрочных 

инвестиционных проектов, усиливая тем самым снижение деловой активности, 

сокращение объемов производства и численности занятых. 

В итоге высокая и нестабильная инфляция негативно влияет на 

долгосрочный рост экономики и благосостояние граждан. 

Почему цель по инфляции 5 %? 

Оптимальное значение инфляции отражает те ценовые условия, которые 

не нарушают положительную динамику экономического роста и не создают 

макроэкономические и финансовые дисбалансы. 

Результаты исследований показывают, что среднегодовые параметры 

инфляции в диапазоне 1–5 процентов обеспечивают лучшие условия для 

экономического роста. 

Монетарная (денежно-кредитная) политика – это совокупность 

мероприятий, которые предпринимает центральный банк для поддержания 

ценовой стабильности в целях содействия устойчивому и сбалансированному 

развитию экономики. 

Механизм влияния монетарной политики на состояние экономики и 

инфляцию реализуется посредством режима монетарной политики страны – 
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совокупности правил и процедур проведения центральным банком монетарной 

политики. 

 

 

1.6. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

 

Вопросы: 

 

1. Система денежно-кредитного регулирования, ее основные элементы. 

2. Принципы, субъекты и объекты денежно-кредитного регулирования. 

3. Классификация методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования. 

4. Трансмиссионный механизм денежно-кредитного регулирования. 

 

Монетарный режим – это система обязательных принципов, норм в 

денежно-кредитной сфере, направленных на достижение количественных 

ориентиров целевой (таргетируемой) переменной, входящей в сферу 

ответственности органов денежно-кредитного регулирования. 

Ключевой характеристикой монетарного режима является система 

целевых ориентиров, образующих своего рода иерархическую структуру, в 

которой для достижения конечной цели необходимо последовательно 

поставить и выполнить операционные и промежуточные ориентиры с помощью 

применения соответствующих инструментов монетарной политики 

(инструменты, операционная цель, промежуточная цель, конечная цель). 

Режим таргетирования обменного курса. Центральный банк привязывает 

стоимость национальной валюты к курсу валюты (корзины валют) страны 

(стран) с низким уровнем инфляции. 

Данный режим предполагает, что при фиксации обменного курса 

инфляция внутри страны, она должна приближаться к инфляции в стране 

валюты привязки.  

Для того чтобы эффективно использовать данный режим, страна должна 

обладать существенными золотовалютными резервами для противодействия 

шокам на валютном рынке. 

Режим монетарного таргетирования (таргетирования денежных агрегатов). 

В качестве промежуточного ориентира использует один из показателей 

денежной массы.  

Основным инструментом достижения целей монетарной политики 

выступают инструменты регулирования ликвидности банков. 

Важным условием эффективного осуществления режима монетарного 

таргетирования является наличие гибкого курса национальной валюты к 

иностранным валютам.  

Это позволяет центральному банку сосредоточиться на решении задачи по 

управлению денежным предложением через инструменты регулирования 
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ликвидности банков и минимизировать влияние валютного канала на 

промежуточный ориентир. 

Режим таргетирования инфляции.Центральный банк достигает своей 

конечной цели через управление инфляционными ожиданиями. 

 В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции.  

Основное воздействие монетарной политики осуществляется, как правило, 

через канал процентной ставки. 

Текущий режим монетарной политики. 

C 2015 года Национальный банк Республики Беларусь реализует денежно-

кредитную политику в режиме монетарного таргетирования.  

Переход к новому режиму был вызван необходимостью повышения 

эффективности монетарной политики и контролируемости инфляционных 

процессов Национальным банком Республики Беларусь. 

Ключевыми характеристиками текущего монетарного режима 

Национального банка Республики Беларусь являются: 

 закрепление ценовой стабильности в качестве основной цели денежно-

кредитной политики; 

 ежегодное установление количественного значения цели по инфляции 

для достижения основной цели в среднесрочном периоде; 

 использование широкой денежной массы в качестве промежуточного 

ориентира для достижения цели по инфляции; 

 управление процентной ставкой однодневного межбанковского рынка (до 

января 2018 г. – рублевой денежной базой) для контроля за промежуточным 

ориентиром; 

 реализация курсовой политики в режиме управляемого плавающего 

курса; 

 открытая информационная политика Национального банка, 

предусматривающая информирование широкой общественности о проводимой 

денежно-кредитной политике. 

 

 

1.7.Организация и регулирование оборота денег в Республике 

Беларусь 

 

Вопросы: 

 

1. Организация регулирования налично-денежного оборота. 

2. Банковские методы организации оборота денег. 

3. Организация выпуска наличных денег. 

4. Платежная система Республики Беларусь и роль Национального 

банка в ее формировании. 

На Национальный банк Республики Беларусь как центральный банк 

страны возложены задачи управления денежным обращением в целях 

поддержания ценовой стабильности. 
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В Республике Беларусь для обслуживания платежей используются 

наличные деньги и безналичные денежные средства. Причем преобладающими 

в настоящее время являются платежи посредством безналичных расчетов. С 

использованием безналичных расчетов осуществляются преимущественно 

платежи между юридическими лицами при реализации товаров, работ, услуг, 

заимствовании средств и т. п. Наличные деньги в основной своей массе  

обслуживают экономические отношения государства, юридических лиц с 

населением, а также функционируют между физическими лицами. В результате 

этих отношений у населения формируются денежные доходы, происходит их 

расходование при приобретении реальных материальных и природных благ, а 

также организуются сбережения в банковских вкладах и ценных бумагах. 

Под налично-денежным обращением следует понимать непрерывное 

движение денег в наличной форме, опосредующее оплату товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых работ и другие платежи. 

Выполнение главной задачи – защита и обеспечение устойчивости 

белорусского рубля – предопределяет необходимость организации и 

регулирования Национальным банком Республики Беларусь денежного 

обращения в целом и налично-денежного обращения в частности. 

Для решения этой задачи Национальному банку предоставлены 

соответствующие права: по эмиссии денег, по организации обращения банкнот 

и монет на территории Республики Беларусь, по управлению 

функционированием платежной системы Республики Беларусь и надзору за 

ней, в области денежного обращения. 

Платежная система Республики Беларусь представляет собой совокупность 

участников расчетов, правил и процедур, платежных инструментов и средств 

платежа, программно-технических средств, а также межбанковских систем 

перевода денежных средств, обеспечивающих движение денежных средств 

внутри страны и взаимодействие с зарубежными платежными системами. 

Эффективность функционирования платежной системы страны является одним 

из определяющих факторов стабильности работы ее финансового и 

банковского секторов и определяется степенью выполнения поставленных 

перед ней задач. 

Существующая в настоящее время в Республике Беларусь платежная 

система обеспечивает потребности реального сектора экономики, банковской 

системы и иных финансовых институтов в своевременном и качественном 

проведении расчетов на территории Республики Беларусь, способствует 

эффективной реализации основных направлений денежно-кредитной политики. 

Национальный банк осуществляет управление функционированием 

платежной системы Республики Беларусь и надзор за ней посредством 

установления правил осуществления платежей, тарифной политики, 

управления ликвидностью, а также посредством сбора, накопления и анализа 

показателей, характеризующих состояние платежной системы Республики 

Беларусь. 
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1.8. Операции Национального банка Республики Беларусь на 

внутреннем финансовом рынке 

 

Вопросы: 

 

1. Рефинансирование банков Национальным банком Республики 

Беларусь. 

2. Депозиты банков в Национальном банке Республики Беларусь. 

3. Процентная политика Национального банка Республики Беларусь. 

Ставка рефинансирования. 

4. Операции Национального банка Республики Беларусь с ценными 

бумагами. 

 

Одна из главных задач в области рефинансирования – поддержание 

стабильности банковской системы. 

Система рефинансирования – это организуемая государством в лице 

центрального банка эффективное управление денежным оборотом, реализуемое 

посредством выполнения следующих задач: 

 эффективное применение контрольных и надзорных мер, использование 

определенного инструментария предоставления ликвидности по обеспечению 

финансовой стабильности банковского сектора. 

 повышение предсказуемости динамики межбанковского рынка; 

 обеспечение бесперебойности расчетов, сглаживание колебаний 

ликвидности банковской системы; 

 содействие развитию денежного и финансового рынков. 

В целях совершенствования требований к безопасному и устойчивому 

функционированию банковской системы Беларуси Правлением Национального 

банка принято Постановление от 18 мая 2017 года № 180 "Об утверждении 

Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций и внесении изменений и дополнений в 

некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики 

Беларусь". Документ вступил в силу с 1 января 2018 года. 

Согласно документу установлены в качестве обязательных нормативов 

безопасного функционирования банков Республики Беларусь показатели 

ликвидности Базель III (показатели покрытия ликвидности и чистого 

стабильного фондирования), а также требования к представлению отчетности 

об их выполнении и аналитической информации об инструментах мониторинга 

риска ликвидности. 

Показатели ликвидности банка в Беларуси, которые применяются при 

принятии решений по параметрам операций Национального банка – это 

текущая ликвидность и позиция банковской системы.  

Расчет ликвидности банка (имеется в виду текущая ликвидность 

коммерческих банков) осуществляется путем суммирования белорусских 
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рублей на корреспондентских счетах банков в Национальном банке за вычетом 

требуемого их объема до конца периода выполнения резервных требований. 

 Если величина получается отрицательной (дефицит текущей 

ликвидности), она отображает объем заимствования банками средств из фонда 

обязательных резервов (ФОР), а если положительной (избыток или профицит 

текущей ликвидности) – объем средств вФОРе сверх требуемой величины. 

Позиция банковской системы, которая также является одним из 

показателей ликвидности, представляет собой чистые требования банков к 

Национальному банку по инструментам регулирования текущей ликвидности и 

резервным требованиям на конец дня. 

Выделяют: стандартное и нестандартное рефинансирование центральным 

банком. 

При стандартном рефинансировании (текущем регулировании 

ликвидности банков) центральным банком реализуется посредством 

классического набора инструментов. 

Нестандартное рефинансирование – это применение нового 

инструментария по предоставлению ликвидности и (или) внесение 

соответствующих изменений в действующий с целью обеспечения 

макроэкономической сбалансированности в условиях нестабильности в 

банковском секторе. 

Под рефинансированием банков понимается предоставление им 

Национальным банком денежных средств на условиях возвратности и 

платности. 

В области рефинансирования банковского сектора можно выделить две 

основные группы методов: 

1. Операции по поддержанию ликвидности – непосредственное 

рефинансирование банков.  

2. Фонд обязательных резервов, как особый источник рефинансирования 

банков и размещаемый в Национальном банке. 

 

 

1.9. Банковский надзор, надзорные функции Национального банка 

Республики Беларусь, мониторинг финансовой стабильности 

 

Вопросы: 

 

1. Банковский надзор: понятие, цели, задачи, принципы и методы. 

2. Система банковского надзора в Республике Беларусь. 

3. Правовые основы надзорной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь. 

4. Регистрация, лицензирование, реорганизация и ликвидация банков. 

5. Пруденциальные требования к банкам. 

6. Дистанционный и инспекционный надзор. 

7. Меры надзорного реагирования. 
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8. Мониторинг финансовой стабильности банков. 

9. Пруденциальное регулирование Национальным банком Республики 

Беларусь небанковских кредитно-финансовых организаций. 

 

В задачи банковского надзора входят: собственная и общественная 

эффективность банковской системы. 

Собственная эффективность – означает результат банковской 

деятельности, доходы от которой позволяют компенсировать потери по 

неликвидным активам и максимизировать прибыль. 

Общественная эффективность – результат  деятельности банковской 

системы, содействующий совершенствованию экономики страны в целом и 

формирующий наиболее выгодные обществу цены. 

Банковский надзор – это форма регулирования деятельности банков и 

иных финансовых посредников, осуществляющих банковские операции, в 

области пруденциального ведения банковского дела 

Пруденциальный (дистанционный, документарный) надзор основан на 

проверке форм отчетности, предоставляемых кредитными организациями в ЦБ 

РФ.  

Термин «пруденциальный» заимствован из западной практики и означает 

«осторожный, мягкий, благоразумный». 

Функции банковского надзора: 

Превентивная – направлена на предупреждение  увеличения рисков 

банковской деятельности путем установления правил банковского 

менеджмента и специальных мер; 

Защитная – гарантия интересов вкладчиков в случае банкротства 

конкретного банка; 

Обеспечительная – в случае кризисного состояния банка его ресурсное 

обеспечение берет на себя центральный банк как кредитор последней 

инстанции; 

Стратегическая – пересмотр инструментов регулирования в зависимости 

от желаемой интенсивности конкуренции в банковской системе; 

Предупреждающая – упреждение органов монетарного регулирования о 

возможных негативных последствиях для стабильности банковской системы 

декларируемой ими или уже проводимой политики. 

В Республике Беларусь сложилась система банковского надзора, в целом 

соответствует мировым стандартам. 

Она включает : 

Субъекты – юр.лица, уполномоченные осуществлять надзор за 

деятельностью банков. 

Законодательство страны определяет орган , уполномоченный в области 

регистрационного права, лицензионного права, текущего надзора. 

Объекты – банки, банковские группы, банковские холдинги, НКФО, 

осуществляющие банковские операции, генерирующие риски, которые могут 

привести к возникновению неликвидных активов и утрате капитала. 



28 
 

Банковский надзор является одной из форм государственного 

регулирования банковской деятельности. 

Методы надзора представляют собой приемы (способы) надзорных 

действий, каждый из которых включает набор инструментов банковского 

надзора, объединенный каким-либо общим признаком.  

Классификация методов надзора, исходя из последовательности 

применения, группирует их на пять частей: 

1) «входной» надзор – установление критериев права выхода банка на 

финансовый рынок и надзор за соблюдением при регистрации и 

лицензировании; 

2) установление пруденциальных требований и стандартов – надзор за 

соблюдением требований к нормативному капиталу, ликвидности, управлению 

кредитным, рыночным, операционным рисками и др.; 

3) документальный (заочный) надзор – проведение мониторинга 

посредством анализа финансовой, статистической и иной отчетности банков ; 

4) надзор на месте – проведение инспекции банков на местах – проверка 

бухгалтерских записей и документов, компетентности управленческого 

аппарата и др.; 

5) корректирующие меры – вмешательство в менеджмент банка для 

корректировки мероприятий банка и сложившейся ситуации, применение 

санкций и отстранения руководства. 

 

 

1.10. Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций 

(НКФО) 

 

Вопросы: 

 

1. Экономическое содержание НКФО. 

2. Общие и отличительные признаки НКФО и коммерческих банков. 

3. Классификация НКФО. 

4. Регистрация НКФО. 

5. Регулирование деятельности НКФО. 

 

НКФО – это юридическое лицо, имеющее право осуществлять отдельные 

банковские операции и виды деятельности, предусмотренные действующим 

банковским законодательством, за исключением осуществления в совокупности 

следующих банковских операций: 

 привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц на 

счета и (или) во вклады (депозиты); 

 размещение указанных привлеченных денежных средств от своего имени 

и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

 открытие и ведение банковских счетов физических (или) юридических 

лиц. 
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Основные причины развития НКФО: 

1. Чрезвычайно широкий перечень видов финансовых операций и 

возрастающая конкуренция на финансовых рынках, ограничивающие 

возможности банков по универсализации их деятельности; 

2. Способность НКФО активизировать привлечение мелких сбережений, 

значительно расширяя круг потенциальных вкладчиков и инвесторов; 

3. Возможность некоторых видов НКФО (страховые компании, 

пенсионные фонды) привлекать значительные объемы долгосрочных 

сбережений и осуществлять долгосрочные инвестиции; 

4. Специализация отдельных видов НКФО на кредитовании населения, 

мелкого и среднего бизнеса, что позволяет решать как экономические, так и 

социальные задачи. 

До подачи документов, необходимых для гос.регистрации, учредители 

НКФО обязаны согласовать с Национальным Банком Республики Беларусь: 

1. Наименование НКФО 

2. Определить предполагаемое место нахождения 

3.Утвердить устав 

4.Согласовать кандидатуры на должности руководителя и главного 

бухгалтера 

5. Сформировать уставный фонд в полном объеме. 

Далее НКФО должна обратиться в НБ за получением лицензии. 

Перечень лицензионных требований включает: 

 Наличие нормативного капитала не менее минимального размера, 

установленного НБ (см. документ НБ) 

 Наличие бизнес-плана (стратегического плана развития) 

 Наличие совета директоров (наблюдательного совета и исполнительного 

органа) 

 Соответствие членов совета директоров, руководителя и глав. бухгалтера 

предъявляемым к ним квалификационным требованиям и требованиям к 

деловой репутации 

 Наличие системы управления рисками и системы внутреннего контроля, 

соответствующих требованиям НБ 

 Соответствие НКФО  установленным законодательством требованиям к 

техническим возможностям для осуществления банковских операций 

 Соответствие организационной структуры НКФО требованиям 

Банковского кодекса. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Тематика практических занятий 

 

2.1. Статус, функции и роль центрального банка в экономике страны 

 

Центральный банк – это банк, при помощи которого государство 

вмешивается в дела частных банков и который в отличие от них, может сам 

печатать нужные ему деньги. 

К. Гепперт, К. Пат 

Цель: изучить процесс возникновения центральных банков в Республике 

Беларусь и за рубежом, их цели, задачи и функции. 

Задачи: 

 изучить исторические аспекты возникновения центральных банков; 

 цели и функции центральных банков;  

 историю возникновения и становления Центрального Банка Республики 

Беларусь; 

 изучить деятельность центральных банков зарубежных стран; 

 направления деятельности Европейского центрального банка и 

Федеральной резервной системы США в современной экономической 

ситуации. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 1, позволит: 

 

Знать: закономерности эволюции центральных банков;  сущность 

центральных банков, их цели, задачи и функции.особенности развития 

зарубежных центральных банков; источники получения информации о 

возникновении и истории развития центральных банков. 

Уметь: анализировать исторические процессы, связанные с эволюцией 

центральных банков; анализировать функции центрального банка; 

осуществлять поиск информации для подготовки обзора или доклада об 

эволюции центральных банков. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на эволюцию центральных банков; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических данных, необходимых для 

подготовки соответствующих обзоров. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Исторические аспекты возникновения центральных банков. 

2. Сущность центральных банков, их цели, задачи и функции. 

3. Независимость и транспарентность деятельности центральных банков. 

4. Центральные банки зарубежных стран. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие существуют пути образования центральных банков в истории 

развития кредитной системы?  

2. Каков путь эволюции центральных банков в Республике Беларусь и 

в зарубежных странах? 

3. Что представляет собой центральный банк? 

4. Каковы цели деятельности центрального банка государства?  

5. Какой формы собственности может быть центральный банк? 

6. Как осуществляется государственное регулирование банковской 

деятельности? 

7. Какова роль центрального банка в банковской системе страны?  

8. Как следует трактовать понятие независимости центрального 

банка? 

9. В чем заключается транспарентность деятельности центрального 

банка? 

10. Какие функции выполняет центральный банк?  

11. В чем проявляются особенности функционирования Европейского 

центрального банка?  

 

Практические задания 

 

1. Найдите отличия центрального банка от коммерческого банка, 

результаты представьте в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Отличия центрального банка от коммерческого банка. 

 
Отличительный признак Центральный 

банк 

Банк 

Экономический уровень, на котором 

действует банк 

  

Тип собственности   

Цель деятельности   

Регулирующее законодательство   

Правовое обеспечение начала деятельности   

Характер подчиненности (подотчетности)   

Назначение высшего руководства   

Клиенты   

Количество    

Направления деятельности   

Уровень мирового финансового рынка, на 

котором банк осуществляет свою деятельность 

  

Виды операций    

Надзор и контроль   
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2. Дайте сравнительную характеристику центральных банков  

Республики Беларусь, России и США по следующим параметрам, 

представленным в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Сравнительная характеристика центральных банков Республики 

Беларусь, России, США, Европейского центрального банка. 

 
Параметр Республика 

Беларусь 

Банк России ФРС США Европейский 

центральный 

банк 

Путь создания     

Форма 

собственности 

(принадлежности) 

    

Содержание 

активов 

    

Цель деятельности     

Величина ставки 

рефинансирования  

    

Продолжительность 

использования 

рефинансируемых 

средств 

    

Способ введения в 

оборот эмиссионных 

средств  

    

Особенности 

оперирования с 

государственными 

долговыми 

обязательствами 

    

Налогообложение 

прибыли 

    

 

3. Как известно, инструменты регулирующей деятельности 

центрального банка в странах, национальные денежные средства которых 

являются свободно конвертируемой валютой, и в странах, денежные средства 

которых не являются таковой, практически одинаковы, в то время как статусы 

и цели деятельности центральных банков в этих странах разные. Как вы 

думаете, должен ли зависеть набор инструментов регулирующей деятельности 

центрального банка от статуса национальной валюты, или же он зависит 

(должен зависеть) от каких-то иных обстоятельств? Свой ответ обоснуйте. 

 

Решите тест 

 

Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных вариантов. 
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1. В истории развития кредитной 

системы существовало два пути 

образования центральных банков: 

1)эволюционный и 

революционный; 

2)эволюционный и 

рационалистический; 

3)эмиссионный и 

революционный. 

 

 

2. Первым эмиссионным банком, 

выпустившим в обращение банкноты, 

считается созданный в 1694 г.: 

1) Банк Швеции; 

2) Банк Англии; 

3) Банк Франции; 

4) Банк Республики Беларусь. 

 

3. Основными функциями 

центрального банка являются: 

1)регулирующая, 

распределительная, контрольная; 

2)регулирующая, 

перераспределительная, 

обслуживающая; 

3)регулирующая, 

перераспределительная, 

обслуживающая; 

4)регулирующая, 

контролирующая, обслуживающая. 

4. Ослабление контроля со стороны 

центрального банка за приростом 

количества денег в обращении и 

снижение уровня процентных ставок – 

это: 

 

1) денежно-кредитная 

рестрикция; 

2) денежно-кредитная экспансия; 

3) денежно-кредитная эмиссия. 

 

5. К основным типам денежных 

систем относятся: 

1)товарные 

2)металлические 

3)фидуциарные 

4)бумажные и кредитно-

бумажные 

5) верно 1,2 и 3  

6. Разновидности биметаллизма-

это:  

1)система параллельной валюты 

2)система двойной валюты 

3)система "хромающей" валюты 

4) верно 1 и 2 

5) верно 1,2 и 3 
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7. Исторически существовали 

разновидности золотого 

монометаллизма: 

1) золотомонетный стандарт 

2) золотослитковый стандарт 

3) золотодевизный стандарт 

4) золотой стандарт 

5) верно 1,2 и 3 

8. Развитые металлические 

денежные системы исторически 

учреждались на основе:  

1) меди 

2) серебра 

3) золота 

4)  верно 1 и  2 

5) верно1, 2 и 3  

9. Монометаллические денежные 

системы классифицируются: 

1) медный монометаллизм 

2) серебряный монометаллизм 

3) золотой монометаллизм 

4) верно 1 и 2 

5) верно 1, 2 и 3  

10. Первым центральным банком 

был банк: 

1)Швеции 

2) СССР 

3)Англии 

4)Франции 

5)Нидерландов 

 

11.Какие выделяют Центральные 

банки по форме собственности на 

капитал? 

1) унитарные, частные; 

2) государственные, акционерные, 

смешанные; 

3) государственные, унитарные; 

4) государственные; 

5) нет ответа. 

12.Центральный банк – это 
 
 

А) частный коммерческий банк 
Б) государственный  

коммерческий банк 
В) государственный орган 
Г) финансовая компания 
 

 

2.2.Правовые и экономические основы деятельности Национального 

банка Республики Беларусь, его структура 

 

Цель: изучитьправовые и экономические основы деятельности 

Национального банка Республики Беларусь. 

 

Задачи: изучить правовые основы деятельности Национального банка 

Республики Беларусь; современную структуру и органы управления 
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Национального банка Республики Беларусь;цели деятельности и функции 

Национального банка Республики Беларусь. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 2, позволит: 

 

Знать: правовые основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь, структуру и органов управления Национального банка Республики 

Беларусь; его цели, задачи и функции; порядок возмещения банковских вкладов 

физических лиц в случае отзыва лицензии у коммерческого банка. 

 

Уметь:охарактеризовать правовой статус Национального банка 

Республики Беларусь; читать и проводить анализ баланса Национального банка 

Республики Беларусь; 

выделять особенности взаимодействия Национального банка Республики 

Беларусь с субъектами страхового, финансового рынков и рынка 

микрофинансирования; 

проводить различия между функциями Национального Банка Республики 

Беларусь, коммерческих банков и Агентства по гарантированному возмещению 

банковских вкладов физических лиц. 

 

Владеть: 

 

терминологией, раскрывающей роль Национального банка РБ, как 

регулятора финансовой системы; навыками чтения и анализабаланса 

Национального банка Республики Беларусь. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Правовые основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь, его структура. 

2. Баланс  Национального банка Республики Беларусь, его содержание. 

3. Структура и органы управления Национального банка Республики 

Беларусь. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Когда был учрежден Национальный банк Республики Беларусь? 

2. Каковы особенности деятельности Национального банка Республики 

Беларусь? 

3. В чем заключается подотчетность Национального банка Президенту 

Республики Беларусь? 

4. Как организовано взаимодействие Национального банка Республики 

Беларусь с Правительством Республики Беларусь, а также с республиканскими 

органами государственного управления? 
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5.  Каким образом можно описать организационную структуру 

Национального банка Республики Беларусь?  

6. Назовите высший орган управления Национального банка Республики 

Беларусь? 

7. Каков состав активов Национального банка республики Беларусь? 

8. Из каких источников формируется собственный капитал 

Национального банка Республики Беларусь? 

9. Перечислите функции центрального аппарата Национального банка 

Республики Беларусь? 

10. Какова роль Консультативного совета в деятельности Национального 

банка Республики Беларусь? 

11. Какие документы регламентируют деятельность Национального банка 

Республики Беларусь? 

 

Практические задания 

 

1. Центральный банк часто называют «кредитором последней 

инстанции». Поясните, откуда центральный банк в современных условиях сам 

привлекает денежные средства для рефинансирования и чем объясняется 

минимальный размер ставки центрального банка практически во всех 

экономически развитых странах. 

2. Используя данные отчета о результатах деятельности 

национального банка Республики Беларусь за предыдущий год, 

охарактеризуйте качество его активов. 

3. Произведите классификацию задач центрального банка по 

следующим группам: по отношению к экономике; по отношению к 

правительству; по отношению к банковской системе. Результаты работы 

представьте в виде таблицы 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Классификация задач центрального банка по группам. 

 
1-я группа 2-я группа 3-я группа 

По отношению к 

экономике 

По отношению к 

правительству 

По отношению к 

банковской системе 

   

 

4. Проведите анализ динамики состава и структуры активов и 

пассивов Национального банка Республики Беларусь за последние тригода. 

Сделайте выводы.  

5. На основе изучения отчета о деятельности Национального банка за 

соответствующий год проведите анализ динамики макроэкономических 

условий реализации денежно-кредитной политики и развития банковского 

сектора за последние пять лет; анализ динамики развития финансового сектора; 

проведите оценку реализации денежно-кредитной политики Национальным 

банком за последний год (три года, пять лет). 
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Решите тест. 

1. В каком году был создан 

Национальный банк Республики 

Беларусь: 

 

1) 1990; 

2) 1991; 

3) 1992; 

4) 1993; 

5) 1994. 

2. Основными целями 

деятельности Национального банка 

Республики Беларусь является: 

1) Обеспечение стабильности 

банковской системы Республики 

Беларусь; 

2) Обеспечение эффективного, 

надежного и безопасного 

функционирования платежной 

системы; 

3) Получение прибыли; 

4) Поддержание ценовой 

стабильности; 

5)верно 1+2+4. 

 

3. Национальный банк Республики 

Беларусь подотчетен: 

1) МВФ; 

2) Президенту Беларуси; 

3) Министерству финансов; 

4) Национальному собранию; 

5) Совету Министров. 

 

4. Устав Национального банка 

утверждает: 

 

1) Совет директоров; 

2) Правление национального 

банка РБ; 

3) Парламент РБ; 

4) Президент РБ; 

5) Министерство финансов 

5. Ежегодно Национальный банк 

Республики Беларусь совместно с 

правительством представляет 

Президенту Основные направления 

денежно-кредитной политики: 

1) до 1 октября; 

2) до 1 ноября; 

3) до 1 декабря; 

4) до 1 января; 

5) до 31 декабря. 

 

6. Годовой отчет Национального 

банка Республики Беларусь включает: 

 

1) отчет о деятельности 

Национального банка; 

2) отчет о выполнении 

Основных направлений денежно-

кредитной политики Республики 

Беларусь за прошедший год; 

3) годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность; 
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4) верно 1+2; 

5) верно 1+2+3. 

7. Подотчетность Национального 

банка Президенту Республики Беларусь 

означает: 

1) утверждение Президентом 

Республики Беларусь Устава 

Национального банка; 

2) назначение Президентом 

Республики Беларусь с согласия 

Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь 

Председателя и членов Правления 

Национального банка; 

3) определение Президентом 

Республики Беларусь аудиторской 

организации для проведения аудита 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Национального банка; 

4) утверждение Президентом 

Республики Беларусь годового 

отчета Национального банка; 

5) 1+2+3+4. 

8. Национальный банк Республики 

Беларусь ежегодно предоставляет 

Президенту годовой отчет: 

1) до 15 марта; 

2) до 15 апреля; 

3) до 15 мая; 

4) до 15 июня; 

5) до 15 сентября. 

 

9. Национальный банк Республики 

Беларусь является центральным банком 

и государственным органом Республики 

Беларусь, состоящим из: 

 

1)  только центрального 

аппарата Национального банка; 

2) центрального аппарата и 

структурных подразделений во всех 

областях и г.Минске; 

3) центрального аппарата и 

структурных подразделений во всех 

областях (г.Минске) и районах; 

4) центрального аппарата и 

структурных подразделений во всех 

областях (за исключением Минской 

и г.Минска); 

5) нет верного ответа. 
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10. Кто утверждает годовой отчет 

Национального банка? 

 

1) Правление Национального 

банка; 

2) Совет Министров; 

3) Президент; 

4) Национальное собрание; 

5)Министерство финансов. 

11. На территории Республики 

Беларусь действует в настоящее время 

банков 

1) 23; 

2) 28; 

3) 25; 

4) 24; 

5) 27. 

12. Принцип независимости 

Центрального банка от исполнительной 

власти и подотчетности его органам 

законодательной власти предполагает: 

 

1.Политическую независимость 

2.Институциональную 

независимость 

3.Материальную независимость 

4.1+2 

5.1+2+3 

13. Степень независимости 

Центрального банка определяется 

процедурой назначения его главы. При 

каком варианте степень независимости 

будет максимальной, если главу 

назначает: 

1) законодательная власть 

(парламент) 

2) правление банка 

3) исполнительная власть 

(правительство) 

4) министр финансов 

5) президент 

14. К основным критериям 

независимости Центрального банка 

можно отнести следующие: 

1) назначение руководства; 

2) срок пребывания в 

должности главы Центробанка из 

членов правления; 

3) ограничение на 

предоставление кредитов 

правительству; 

4) права государства на 

вмешательство в денежно-

кредитную политику; 

5) все вышеперечисленное 

верно. 

 

 

2.3.Денежная эмиссия и устойчивость денежного обращения 

 

Эмиссия, денежная масса и скорость обращения денег. 

Нельзя гоняться за деньгами – нужно идти им на встречу. 

Аристотель Онассис 
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Цель: изучить процесс денежной эмиссии и устойчивость денежного 

обращения 

 

Задачи: изучить понятия денежной базы и денежной массы, уметь 

объяснить отличия между ними. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 3, позволит: 

 

Знать: закономерности денежного обращения,  процесс мультипликации,  

основные законы денежного обращения; основные особенности 

регулирования денежного оборота со стороны центрального банка; источники и 

способы сбора и анализа статистической информации по показателям 

денежного обращения. 

Уметь: определять состав и структуру денежных агрегатов; 

применять понятийный аппарат для исследования денежного обращения 

различных стран мира; оценить эффективность применяемых методов 

государственного регулирования обращения денег;различать эмпирические и 

сущностные законы денежного обращения; анализировать взаимосвязь 

наличных и безналичных денег, результаты расчета коэффициентов 

мультипликации  и обосновывать полученные выводы; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие состояние и динамику денежного обращения. 

Владеть:терминологией, характеризующей денежный оборот и денежное 

обращение;навыками сопоставления статистических показателей, 

используемых для оценки денежной массы в различных странах мира, 

методами анализа факторов, определяющих современную эмиссионную 

политику; методами сбора, анализа и обработки экономических данных, 

необходимых для расчета показателей денежного обращения, методиками 

расчета показателей денежного обращения. 

 

Вопросы к семинару 

 

1. Понятие выпуска денег и денежной эмиссии. 

2. Денежная масса и ее агрегаты. 

3. Денежная база и ее значение. 

4. Скорость обращения денег и механизм ее регулирования  

5. Денежный мультипликатор. 

6. Коэффициент монетизации экономики. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что представляет собой эмиссионный механизм? 

2.  На чем основан принцип обеспеченности выпускаемых в оборот 

денежных знаков в Республике Беларусь? 
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3.  Какой орган осуществляет защиту и обеспечение устойчивости 

белорусского рубля и каким образом? 

4. Что понимается под устойчивостью денежного оборота? 

5. Что представляет собой эмиссия денег и чем она отличается от 

выпуска денег?  

6. Какой орган в соответствии с Банковским кодексом Республики 

Беларусь имеет монопольное право эмиссии денег на территории Республики 

Беларусь ? 

7. Какие различают виды эмиссии денег?  

8. Каков механизм осуществления безналичной эмиссии? 

9. Кто является эмитентом при безналичной эмиссии?  

10. Каково определение широкой денежной массы?  

11. Каковы основные элементы денежной массы? 

12. Что используется в качестве основного критерия выделения 

различных показателей денежной массы? 

13. Какие показатели используются для анализа денежной массы? 

14. Что представляет собой скорость обращения денег? 

15. Что представляет собой денежный мультипликатор? 

16. Какова структура денежной базы центрального банка? 

 

Практические задания 

 

1. Обоснованно ли использование услуг иностранных расчетных 

(платежных) систем в обслуживании безналичного денежного обращения 

внутри страны? Обосновано  ли построение в Республике Беларусь  

национальной системы  платежных карт на основе американских платежных 

систем, в частности VISA и MasterCard? Аргументируйте свой ответ. 

2. Какой путь развития безналичных денежных расчетов в сфере 

внешних рыночных  отношений является, на ваш взгляд, более обоснованным: 

а) взаимопроникновение национальных расчетных (платежных) систем, т.е. 

проникновение расчетной  (платежной) системы одной страны во все другие 

страны – партнеры или б) объединение национальных систем в единую 

международную расчетную (платежную) систему? Аргументируйте свой ответ. 

3. Будет ли когда-нибудь упразднена наличная форма денежных 

средств? Приведите веские аргументы в доказательство своей позиции. 

4. В начале года скорость обращения денег в среднегодовом 

выражении, рассчитанная по денежному агрегату М2, составляла 8 оборотов в 

год, а концу году снизилась на 10 %. За сколько дней денежная масса 

совершала один оборот в начале и в конце года? 

5. Как изменится уровень цен, если объем производства вырос на 6 %, 

денежная масса на 22,8 %. Скорость оборота денежной массы – на 9 % 

соответственно. 
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6. Как изменится скорость оборота (оборачиваемость) денег при 

следующих показателях: объем производства увеличился на 7 %, денежная 

масса на 24 %, средний уровень цен на 5 %. 

7. Как изменится объем денежной массы, если объем производства 

увеличится на 8 %, скорость оборота денег снизилась на 16 %, средний уровень 

цен на 2 % соответственно. 

8. Чему равно предложение денег в стране, если известно, что норма 

обязательных резервов по вкладам в национальной валюте  составляет 4 % , 

коэффициент депонирования – 60 %, сумма обязательных резервов – 100 млрд. 

руб. 

9. Определите денежный мультипликатор, при норме обязательных 

резервов, равной 4 % и коэффициенте депонирования – 60 %. 

10.  Коэффициент депонирования составляет 20 % от суммы депозитов. 

Норма обязательных резервов – 10 %. Каков объем денежной базы, если 

предложение денег равно 500 млрд.руб. 

11. Объем депозитов увеличился на 100 млрд. руб. Норма обязательных 

резервов равна 5 %. Каково максимально возможное увеличение предложения 

денег. 

12.  На основе данных таблицы 2.4 рассчитать следующие показатели: 

1) показатели оборачиваемости денежной массы: а) скорость оборота 

(количество оборотов) денежной массы; б) продолжительность одного оборота; 

в) динамику оборачиваемости денежной массы.  

2) показатели оборачиваемости наличных денег: 

а) скорость обращения (количество оборотов наличных денег; б) 

продолжительность одного оборота;. 

3) удельный вес наличных денег в денежной массе. 

4) абсолютное изменение оборачиваемости денежной массы, в т. ч. за счет 

изменения: а) скорости обращения (количества оборотов) наличных денег; б) 

доли наличных денег в денежной массе. 

5) коэффициент монетизации экономики. 

 

Таблица 2.4 – Данные для расчета показателей. 

 
Показатель  Базисный год Текущий год 

ВВП, млн.руб. 122319,7 131951,7 

Денежная масса, млн.руб. 43232,9 48509,7 

Наличные деньги, млн.руб. 2991,6 3708,3 

 

13. Используя данные статистического бюллетеня Национального 

банка Республики Беларусь, проведите анализ динамики удельного веса 

наличных денег в обращении в составе денежной базы за последние 5 лет. 

Сделайте обоснованные выводы. Результаты анализа представьте в таблице. 

14. Рассчитайте коэффициент долларизации экономики за последние 5 

лет. Сделайте обоснованные выводы. Результаты анализа представьте в 

таблице. Какие меры Вы можете предложить для его снижения. 
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15. Используя данные статистического бюллетеня Национального 

банка Республики Беларусь рассчитайте следующие показатели за последние 

три года: 1) темпы годового прироста денежной массы – М2*; 2) темпы 

прироста широкой денежной массы М3, 3) удельный вес наличных денег в 

денежной массе М2*; 4) удельный вес депозитов в иностранной валюте в 

структуре широкой денежной массы М3. По результатам анализа сделайте 

обоснованные выводы. 

16. Используя данные статистического бюллетеня Национального 

банка Республики Беларусь рассчитайте следующие показатели за последние 

три года: 

1) величину  денежного мультипликатора за последние 5 лет; 2) 

коэффициент монетизации экономики. По результатам анализа сделайте 

обоснованные выводы. 

 

17. Используя шаблон таблицы 2.5, заполните ее и рассчитайте 

коэффициент монетизации национальной экономики: 

 

Таблица 2.5 – Данные для расчета коэффициентов монетизации. 

 
Показатель  год 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020+N 2020+N+1 

Денежная 

масса М2, 

млн. руб. 

         

ВВП в 

текущих 

ценах, млн. 

руб. 

     .    

Коэффициент 

монетизации 

         

Примечание N – предыдущий год изучению дисциплины 

 

Решите тест 

 

1. Широкая денежная масса – это 

денежный агрегат  

1) М 0; 

2) М 1; 

3) М 2 ; 

4) М 2*; 

5) М 3. 
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2. Переводные депозиты – 

денежные средства в белорусских 

рублях, или иностранной валюте, 

размещаемые в банках, к ним 

относятся: 

 

1) остатки средств на текущих 

(расчетных) счетах; 

2) вклады (депозиты) до 

востребования; 

3) временные счета для расчетов с 

чеками, благотворительные счета; 

4) верно 1+2; 

5) верно 1+2+3. 

 

3. Денежный агрегат М3 включает: 1) депозиты в иностранной 

валюте; 

2) средства в ценных бумагах 

(кроме акций) в иностранной валюте; 

3) депозиты в драгоценных 

металлах; 

4) верно М2*+1+2+3; 

5) верно 1+2+3. 

4. Денежный агрегат М0 (наличные 

деньги в обороте) рассчитываются: 

1) как эмиссия наличных 

денежных средств по балансу 

Национального банка; 

2) наличные денежные средства в 

Национальном банке; 

3) наличные денежные средства в 

банках Республики Беларусь; 

4) верно 1 - (2+3); 

5) все ответы неверны. 

 

5. Величина денежного 

мультипликатора: 

1) меньше 1; 

2) больше 1; 

3) равна 1; 

4) больше 0, но меньше 1; 

5) какая угодно. 

6. Величина кредитного 

мультипликатора по отношению к 

денежному мультипликатору: 

1) меньше на 1; 

2) больше на 1; 

3) равнозначны; 

4) больше на 0,5; 

5) все ответы неверны. 

7. Как соотносится по величине 

денежный и депозитный 

мультипликаторы 

1) больше депозитный 

мультипликатор; 

2) больше денежный 

мультипликатор; 

3) равнозначны;  

4) больше на 1; 
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5) все ответы неверны. 

8. Денежная база в узком смысле 

это: 

1) наличные деньги в обращении; 

2) обязательные резервы; 

3) наличные деньги + 

обязательные резервы; 

4) наличные деньги в кассе 

Национального банка; 

5) все ответы неверны. 

9. В структуре денежной базы 

преобладают: 

1) наличные деньги; 

2) обязательные резервы; 

3) депозиты банков; 

4)депозиты в драгметаллах; 

5)все ответы неверны. 

 

10. Абсолютные изменения 

скорости оборота денежной массы 

происходят под влиянием  

1) скорости оборота                                           

наличных денег; 

2) доли наличных денег в 

денежной массе 

3) денежного мультипликатора  

4) верно 1+2 

5)все ответы неверны 

 

11. Коэффициент монетизации 

определяется как: 

1) отношение среднегодовой 

величины денежной массы к 

номинальной величине валового 

внутреннего продукта (ВВП) 

2)отношение величины ВВП к 

величине денежной массы 

3)отношение денежного 

мультипликатора к депозитному. 

4)отношение банковского 

мультипликатора к кредитному 

5) все ответы неверны 
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2.4. Инфляция 

 

Инфляция – это когда карманы рвутся от денег, а на новый пиджак все еще 

не хватает. 

Михаил Мамчич 

Живи сегодня. Завтра будет дороже. 

Реклама авиакомпании «PanAmerican» 

 

Цель: изучить инфляцию во всех ее проявлениях. 

 

Задачи: выявитьпричины и признаки инфляции цен; содержание и формы 

протекания инфляционных процессов; методы статистического измерения 

инфляции; социально-экономические последствия инфляции в национальной и 

глобальной экономиках. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 4, позволит: 

 

Уметь:различать типы и виды инфляции; идентифицировать формы 

инфляции; находить достоверные взаимосвязи между инфляцией цен и иными 

макроэкономическими показателями; 

Владеть: терминологией, раскрывающей формы и содержание инфляции; 

методами сбора, обработки и анализа информации о факторах инфляционных 

процессов в Республике Беларусь и других странах мира; методами 

прогнозирования последствий различных видов антиинфляционной политики. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Инфляция и ее виды и формы. 

2. Факторы развития инфляции. 

3. Антиинфляционная политика государства и роль банковской 

системы в снижении инфляции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как называется состояние национальной экономики, которое 

возникает в связи ростом цен? 

2. К какому виду относится инфляция, при которой происходит рост 

цен от 20 до 200% в год?  

3. Что представляет собой инфляция? 

4. Какие основные факторы стимулируют развитие инфляции? 

5. В чем выражаются последствия инфляции для физических и 

юридических лиц ? 

6. Какие существуют виды инфляции? 
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7. Чем обеспечивается устойчивость покупательной способности 

денег? 

8. Какие известны основные меры сдерживания инфляции? 

9. С помощью каких методов осуществляется регулирование 

денежного оборота? 

10. Для чего проводятся денежные реформы? Каких видов они бывают? 

11. Что характерно для современной антиинфляционной политики 

Республики Беларусь? 

 

Практические задания 

 

1. Почему инфляция действенно сдерживалась в условиях 

золотомонетной денежной системы? И почему данное явление возникло и стало 

развиваться в условиях золотостандартной денежной системы? Можно ли 

утверждать, что инфляцию порождает избыточное количество денежных 

средств у участников рыночных отношений? 

2. Укажите орган, который призван осуществлять контроль над 

инфляцией, и орган, который вносит наиболее существенный вклад в развитие 

инфляционного процесса в современных условиях. Как именно данный орган, 

вносящий наиболее существенный вклад в развитие инфляционного процесса, 

делает это в странах, у которых национальные денежные средства являются 

свободно конвертируемой валютой, и в странах, у которых национальные 

денежные средства не являются таковой? 

3. Раскройте причины, по которым в странах со свободно 

конвертируемой национальной валютой уровень инфляции находится на 

довольно низком уровне. Может ли такое положение дел продолжаться еще 

сравнительно длительное время, т.е. могут ли монетарные органы в этих 

странах проводить эффективную антиинфляционную политику в средне- и 

долгосрочной перспективе? Раскройте причину, по которой инфляционный 

процесс усугубляется вследствие отсутствия у национальных денежных средств 

статуса свободно конвертируемой валюты. 

4. Может ли уровень инфляции в стране быть меньше величины 

ставки рефинансирования? 

5. Повышение ставки рефинансирования ведет к сдерживанию 

инфляции или к ее ускорению? Является ли однозначной причиной инфляции 

повышение размера доходной части семейных бюджетов? Если да, то 

обоснуйте свое мнение. Если нет, то приведите соответствующие аргументы. 

Какая существует взаимосвязь между уровнем инфляции и уровнем 

безработицы в стране? 

6. Рассчитайте индекс потребительских цен за год, если в конце 

текущего года сумма цен товаров, входящих в потребительскую корзину, 

составляла 15 тыс. ден. ед., а в конце предыдущего года – 10 тыс. ден. ед. Какой 

в этом случае следует считать инфляцию – умеренной, галлопирующей или 

гиперинфляцией? 
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7. Известно, что стоимость годового обучения в Гарвардском 

университете составляла в 1922 г. – 250 долл., в 1938-420 долл., в 1953 – 600 

долл., в 1987 – 11390 долл., в 2001 г. – 33170 долл. 

8. Новый автомобиль в США  можно было приобрести в 1992 г. – за 

390 долл., в 1938- 860 долл., в 1953 -1651 долл., в 1987 г. – 10370 долл., в 2001 г. 

-25800 долл. Рассчитайте индивидуальные индексы цен. Постройте графики. 

9.  Используя данные таблицы 2.6, рассчитайте: 

А) ценовой индекс Ласпейреса;  

Б) ценовой индекс Пааше;  

В) ценовой индекс Фишера. 

 

Таблица 2.6 – Исходные данные.  

 
Товар  

 

Цена за единицу товара, руб. Объем реализации за период, 

млрд. единиц 

1982 2019˚ 1982 2019 

Хлеб  0,20    

Масло 

сливочное 

3,60    

Мясо  3,00    

Водка 0,5 

л. 

3,62    

Проезд в 

автобусе 

0,05    

 

10. Произведите сравнительный анализ явлений инфляция и дефляция 

в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7– Сравнительный анализ явлений инфляция и дефляция. 

 
Область сравнения инфляция дефляция 

Определение понятия   

Какой орган ответственен за ценовую 

стабильность? 

  

Уровень, способствующий 

экономическому росту страны 

  

Поведение населения и субъектов 

хозяйствования при высокой инфляции / 

дефляции 

  

Последствия высокой инфляции / 

дефляции 

  

 

11. Определите вид инфляции в конкретной стране в указанном 

периоде времени. 
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1. Темпы инфляции в Зимбабве растут астрономическими темпами и 

достигли невиданных 100 тыс. процентов в год, сообщило Центральное 

статистическое управление этой страны в январе 2008 г.  

 

2. Инфляция в России за неделю с 22 по 28 декабря 2009 года была 

нулевой, с начала месяца составила 0,4%, с начала года – 8,8%. Об этом 

сообщает Федеральная служба государственной статистики. 

3. В Украине в апреле 2008 года потребительские цены повысились на 

3,1%. В январе-апреле инфляция составила 13,1%. По сравнению с апрелем 

2007 года в апреле 2008 инфляция составила 30,2%.  

 

12. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

или словосочетаний. Выберите из предлагаемого списка слова или 

словосочетания, которые необходимо вставить на место пропусков в 

правильном падеже. 

 

13. Рассчитайте динамику ИПЦ фиксированной потребительской 

корзины семьи из трех человек за месяц, используя данные таблицы 2.8 ниже. 

 

Таблица 2.8 – Динамика цен потребительской корзины семьи из трех человек за 

месяц. 

 

 

14. Если корзина товаров и услуг потребителя стоила 150 руб. в месяц, 

то, что произойдет с покупательной способностью денег, если цена той же 

корзины товаров и услуг вырастет до 300 руб.? 

 

А) не изменится; 

Наименование 

товара 

Цена, руб. за ед. продукции Количест

во 

приобрет

енных товаров 

(услуг) 

Измен

ение цены  На 

начало месяца 

На конец 

месяца 

Молоко, литр 1,22 1,19 7 л  

Сыр, кг 10,2 10,8 1 кг  

Хлеб, шт 0,9 0,92 10 

буханок 

 

Картошка, кг 0,70 0,64 3 кг  

Капуста, кг 0,80 0,78 2 кг  

Мясо, кг  7,5 8 кг  

Коммунальные 

платежи 

52 52 –  

Одежда, шт 70 74 2 свитера  

Билеты в кино, 

шт 

5 5 2 билета  

Итого     
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Б) уменьшится в 2 раза; 

В) увеличится в 2 раза; 

 

15. Определите индивидуальный ценовой индекс на молоко, ваши 

любимые конфеты, определенную марку велосипеда и ноутбука за 3 месяца, 

полгода, год. Оцените его динамику по каждому товару, выберите товар, 

имеющий самый высокий и самый низкий индивидуальный ценовой индекс. 

Сделайте выводы о причинах такого изменения. 

 

16. Используя шаблон таблицы предыдущей задачи, заполните колонки 

по ценам и количеству товаров (услуг) за месяц с учетом расходов на 

потребительскую корзину вашей семьи. Полученный расчет ИПЦ семьи 

сравните с официальным ИПЦ, публикуемым Национальным статистическим 

комитетом за анализируемый период. Сделайте выводы о выявленных 

отклонениях, объясните их причины. 

 

17. Как изменится покупательная способность денег, если: а) ваш 

доход за анализируемый период не изменится; б) доход увеличится на 50 %; в) 

доход сократится на 50 %. Размер вашего дохода определите самостоятельно. 

 

Решите тест  

 

1. Для измерения инфляции в 

Беларуси используется: 

1) индекс Ласпейреса; 

2) индекс Пааше; 

3) индекс Фишера; 

4) 2+3; 

5) все ответы неверны. 

2. Прямые методы 

антиинфляционной политики 

предполагают: 

1) государственное регулирование 

кредитов; 

2)непосредственное 

регулирование цен; 

3)регулирование заработной 

платы; 

4) радикальные денежные 

реформы; 

5) все ответы верны. 

3. Косвенные методы 

антиинфляционной политики 

подразумевают: 

1) регулирование общей массы 

денег; 

2)регулирование судного 

процента в коммерческих банках; 

3)изменение обязательных 

резервов в коммерческих банках; 

4) верно 1+2+3; 

5)все ответы неверны. 
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4. Объявление государством 

обесценившихся старых денежных 

знаков недействительными и выпуск 

новых бумажных денежных знаков в 

меньшем количестве.Это: 

1)нуллификация; 

2) деноминация; 

3)девальвация; 

4)ревальвация; 

5) все вышеперечисленные 

варианты неверны. 

5. Изменение нарицательной 

стоимости (номинала) денежных знаков 

путѐм их обмена по установленному 

соотношению на новые, более крупные 

по покупательной способности 

денежные единицы.Это  

1)нуллификация; 

2) деноминация; 

3)девальвация; 

4)ревальвация; 

5) все вышеперечисленные 

варианты неверны. 

6.Уменьшение металлического 

содержания денежной единицы при 

золотом стандарте, с прекращением 

размена кредитных денег на золото,  

снижение  обменного курса 

национальных денежных единиц по 

отношению к иностранным валютам. 

Это: 

1)нуллификация; 

2) деноминация; 

3)девальвация; 

4)ревальвация; 

5) все вышеперечисленные 

варианты неверны. 

7. Повышение металлического 

содержания денежных единиц или 

обменного курса бумажно-кредитных 

денег по отношению к иностранным 

валютам. Это: 

1)нуллификация; 

2) деноминация; 

3)девальвация; 

4)ревальвация; 

5) все вышеперечисленные 

варианты неверны. 

8. Какое из нижеприведенных 

явлений  относится к неденежным 

факторам инфляции? 

  

 

А) Расширение кредитования со 

стороны банков 

Б) Нестабильность валютного 

курса 

В) Монополизация, что ведет к 

снижению конкуренции 

Г) Рост издержек производства 

при котором происходит рост цен по 

спирали ―цены – заработная плата – 

инфляция» 

Д) Вариант В+Г 

Е) Вариант Б+ В 

 

9. Какое из нижеприведенных 

явлений  относится к денежным 

факторам инфляции? 

 

 

А) Увеличение скорости оборота 

денег; 

Б) Монополизация, что ведет к 

снижению конкуренции 

В) Мировые структурные кризисы 
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 (сырьевой, энергетический) 

Г)Вариант  А+Г 

Д) Вариант Б+В 

10. Какое из нижеприведенных явлений  

относится к общим факторам 

инфляции? 

 

 

А) Милитаризация экономики 

Б) Стихийные бедствия, крупные 

аварии 

В) Рост инфляционных ожиданий  

Г) Долларизация экономики 

11. Какое из нижеприведенных 

явлений  не относится к  общим  

факторам инфляции? 

 

 

 

 

12. Какие из нижеприведенных 

методов не относятся к прямым 

методам антиинфляционной политики 

 

А) Рост внешней задолженности 

Б) Длительная рецессия или спад 

производства 

В) Чрезмерная эмиссия; 

Г) Производительность труда 

отстает от среднего роста заработных 

плат 

 

А) Регулирование цен 

Б) Регулирование заработной 

платы 

В) Радикальные денежные 

реформы 

Г) Регулирование денежной 

массы ЦБ 

 

 

2.5. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики 

Беларусь, ее цели и задачи 

 

Цель:изучить денежно-кредитную политику Национального банка 

Республики Беларусь, ее цели и задачи. 

 

Задачи: изучить сущность и цели денежно-кредитной политики, ее типы, 

их значение;основные этапы разработки и реализации денежно-кредитной 

политики Национального банка Республики Беларусь; принципы и формы 

взаимодействия Национального банка с другими банками. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 5, позволит: 

 

Знать: эволюцию теории денег, цели, задачи, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики современных центральных банков, источники и 

способы сбора и анализа информации, характеризующей особенности 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. 
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Уметь: определять монетарные режимы денежной политики и их 

последствия для экономики; анализировать и оценивать последствия решений в 

области денежно-кредитной политики для экономики и банковской системы; 

анализировать взаимосвязи денежно-кредитной и бюджетной политик. 

 

Владеть:навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы денежно-кредитной политики; методами сбора 

информации, необходимой для анализа взаимосвязи денежно-кредитной и 

бюджетной политики; навыками определения нормативов регулирования 

деятельности банков Национальным банком. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Сущность денежно-кредитной политики, ее типы. 

2. Цели денежно-кредитной политики, их значение. 

3. Монетарные режимы денежной политики. 

4. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики 

Беларусь. 

5. Основные этапы разработки и реализации денежно-кредитной 

политики Национального банка Республики Беларусь. 

6. Принципы и формы взаимодействия Национального банка с 

другими банками. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем состоит содержание денежно-кредитной политики 

центрального банка? 

2.  Какие факторы влияют на проведение денежно-кредитной 

политики центрального банка?  

3. Какие основные этапы разработки денежно-кредитной политики в 

Республике Беларусь вы знаете? 

4. Назовите основные этапы реализации денежно-кредитной политики 

в Республике Беларусь? 

5. Какие существуют принципы и формы взаимодействия 

Национального банка с государственными структурами? 

6. Назовите основные формы взаимоотношений Национального банка 

с банками? 

7. Какие вы знаете методы анализа монетарных пропорций денежно-

кредитной сферы? 

8. Что представляет собой денежно-кредитная рестрикция?  

9. Что означает денежно-кредитная экспансия? 

10. Какова характеристика принципов организации денежно-

кредитного регулирования? 

11. Какие инструменты регулирования применяют центральные банки? 
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Практические задания 

 

1. Составьте сводную таблицу (по образцу таблицы 2.9) основных 

методов денежно-кредитного регулирования экономики на текущий год (по 

основным направлениям денежно-кредитной политики Республики Беларусь). 

 

Таблица 2.9 – Методы денежно-кредитного регулирования экономики. 

 
Показатели Характеристика 

1. Цели  

2. Ориентиры  

3. Инструменты  

 

2. Опишите влияние денежно-кредитной политики на 

макроэкономические показатели и экономические процессы, происходящие в 

рыночной экономике, представленные в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Влияние денежно-кредитной политики на макроэкономические 

показатели и экономические процессы. 

 
Макроэкономический 

показатель/процесс 

Влияние денежно-кредитной 

политики 

Денежная масса  

Доступность кредита  

Валютный курс  

Инфляция   

Экономический рост  

Безработица   

 

Решите тест 

 

1. Основные направления денежно-

кредитной политики разрабатываются и 

представляются для утверждения 

Президенту Беларуси: 

1) Национальным банком 

Республики Беларусь; 

2) Министерством финансов 

Республики Беларусь; 

3) Национальным банком 

Республики Беларусь и 

Правительством Республики Беларусь; 

4) Правительством Республики 

Беларусь; 

5) нет верного ответа. 
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2. Процентная политика 

выражается: 

 

1) в установлении и пересмотре 

официальной ставки 

рефинансирования; 

2) в установлении обменного 

курса белорусского рубля к доллару 

США; 

3) в установлении обменного 

курса белорусского рубля к евро; 

4) в установлении ставок по 

основным операциям Национального 

банка Республики Беларусь на 

денежном рынке; 

5) верно 1+4. 

3. Центральный банк, продавая 

ценные бумаги на открытом рынке, 

увеличивая норму обязательных 

резервов, используя административные 

ограничения, проводит: 

1) рестрикционную денежно-

кредитную политику; 

2) экспансионистскую денежно-

кредитную политику; 

3) расширение масштабов 

кредитования; 

4) ослабление контроля за 

приростом денежной массы; 

5) нет верного варианта. 

4. В период кризиса (кредитных 

ресурсов) Центральный банк: 

 

1) покупает ценные бумаги; 

2) продает ценные бумаги; 

3) повышает норму обязательных 

резервов 

4) повышает учетную ставку; 

5) нет верного варианта. 

 

5. Обязательные резервы 

устанавливаются Центральным банком 

в целях: 

 

1) регулирования кредитных 

возможностей коммерческих банков; 

2) стимулирования деятельности 

коммерческих банков; 

3) роста активов банка; 

4) регулирования предложения 

денег; 

5) верно 1+4. 

 

6. В результате проведения 

Центральным банком операций на 

открытом рынке по покупке ценных 

бумаг объем ресурсов коммерческих 

банков: 

 

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) остается прежним; 

4) верно 1+3; 

5) нет верного варианта. 
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7. Основные цели денежно-

кредитной политики в разных странах 

сводятся к:  

1) стабилизации уровня цен; 

2)достижению полной занятости; 

3) равновесному и стабильному 

экономическому росту; 

4)внешэкономической 

стабильности; 

5) все ответы верны; 

8. Целенаправленная деятельность 

Национального банка (при содействии 

правительства) по решению 

общегосударственных задач 

называется: 

1)процентная политика; 

2)денежно-кредитная политика; 

3)депозитная политика; 

4)политика открытого рынка; 

5) все ответы неверны; 

9. Для анализа и прогнозирования 

макроэкономической ситуации 

используют: 

1) данные бухгалтерского учѐта в 

банках; 

2)макроэкономические модели; 

3)программные продукты; 

4)платѐжные терминалы; 

5) верны 1 и 3; 

10.Отметьте основные 

составляющие  макроэкономического 

анализа, осуществляемого 

Национальным банком Республики 

Беларусь: 

1)платѐжный баланс; 

2) изменение валютного курса; 

3)изменение объѐма денежной 

массы; 

4)изменение темпов инфляции; 

5) все ответы верны. 

11. В "Бюллетене банковской 

статистики" приводятся следующие 

данные: 

1) валютные курсы на каждый 

день; 

2)темпы инфляции; 

3)отдельные показатели 

деятельности банков; 

4) основные показатели и 

инструменты денежно-кредитной 

политики; 

5) верны ответы 3 и 4 

12. В мировой практике наиболее 

распространенными являются 

следующие режимы монетарной 

политики: 

1) таргетирование обменного 

курса; 

2) монетарное таргетирование; 

3) инфляционное таргетирование; 

4) верно 1+2+3; 

5) все ответы неверны; 
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13. Конечные цели денежно-

кредитной политики образуют так 

называемый «магический 

четырехугольник». Это: 

 

 

1) рост производства товаров и 

услуг; 

2)обеспечение занятости 

населения; 

3)обеспечение равновесия 

платежного баланса страны; 

4)стабильность покупательной 

способности национальной денежной 

единицы; 

5) верно1+2+3+4; 

 

14. Какие из нижеприведенных 

элементов не входят в состав денежно-

кредитной политики? 

 

А) Денежная политика 

Б) Процентная политика 

В) Фискальная политика 

Г) Валютная политика 

 

 

2.6. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

 

Цель: изучитьметоды и инструменты денежно-кредитного 

регулирования.  

 

Задачи: изучить систему денежно-кредитного регулирования, ее 

основные элементы, принципы, субъекты и объекты денежно-кредитного 

регулирования. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 6, позволит: 

 

Знать: сущность методов и инструментовденежно-кредитного 

регулирования, классификацию методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования; источники и способы сбора и анализа информации, 

характеризующей методы и инструменты денежно-кредитной политики. 

Уметь объяснить экономическую сущность трансмиссионного механизма 

денежно-кредитного регулирования; анализировать общие черты и различия 

денежно-кредитной политики разных стран; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики, характеризующие 

особенности реализации денежно-кредитной политики центральными банками 

разных стран, а также особенности денежно-кредитной политики центральных 

банков в условиях мирового финансового кризиса. 

Владеть:навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на влияние мирового финансового кризиса на денежно-

кредитную политику центральных банков;  методами сбора информации, 
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необходимой для анализа деятельности центральных банков по реализации 

денежно-кредитной политики; методологией экономического исследования. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Система денежно-кредитного регулирования, ее основные 

элементы. 

2. Принципы, субъекты и объекты денежно-кредитного 

регулирования. 

3. Классификация методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования. 

4. Трансмиссионный механизм денежно-кредитного регулирования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается сущность денежно-кредитного регулирования? 

2. Какие виды денежно-кредитного регулирования можно выделить? 

3. Какие можно выделить критерии классификации методов денежно-

кредитного регулирования? 

4. Назовите основные группы методов денежно-кредитного 

регулирования  в области управления ликвидностью банковского сектора? 

5. В чем заключаются принципы денежно-кредитного регулирования? 

6. Чем отличается коммуникативная политика центрального банка от 

политики транспарентности? 

7. Какова классификация методов денежно-кредитного 

регулирования? 

8. Какие вы знаете рыночные методы денежно-кредитного 

регулирования? 

9. Каковы методы регулирования ликвидности банковского сектора 

Республики Беларусь? 

10. Что такое трансмиссионный механизм денежно-кредитного 

регулирования? 

11. Какова схема трансмиссионного механизма денежно-кредитного 

регулирования? 

 

Решите тест. 

 

1. В "Бюллетене банковской 

статистики" приводятся 

следующие данные: 

1) валютные курсы на каждый 

день; 

2)темпы инфляции; 

3)отдельные показатели 

деятельности банков; 

4) основные показатели и 

инструменты денежно-кредитной 
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политики; 

5) верны ответы 3 и 4 

2.Механизм денежно-кредитного 

регулирования представляет 

собой: 

1) форма организации 

взаимодействия центрального банка, 

банков и остальных субъектов 

воспроизводственного процесса в 

ходе реализации денежно-кредитной 

политики; 

2) совокупность способов 

организации взаимодействия 

субъектов денежно-кредитных 

отношений и управления ими со 

стороны центрального банка, 

создаваемую государством в целях 

обеспечения благоприятных условий 

для экономического развития 

общества; 

3) система денежно-

кредитного регулирования, 

сформированная в стране; 

4) нет верного ответа; 

 

3. В мировой практике наиболее 

распространенными являются 

следующие режимы монетарной 

политики: 

1) таргетирование обменного 

курса; 

2) монетарное таргетирование; 

3) инфляционное 

таргетирование; 

4) верно 1+2+3; 

5) все ответы неверны; 

4.Принцип стратегичности 

денежно-кредитного регулирования 

означает: 

1) предусматривает не только 

обязательный учет индикативных 

параметров функционирования 

денежно-кредитной системы, но и 

разработку различных сценариев ее 

развития с выделением возможных 

«зон нестабильности» с оценкой 

рисков по каждой из них;  

2) целевую ориентированность 

денежно-кредитного регулирования 

на создание благоприятных условий 

для увеличения внутренних 
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инвестиций в стране в долгосрочном 

периоде, обусловливающих 

повышение конкурентоспособности 

экономики, качества 

экономического роста, а также 

выполнения прогнозных 

показателей социально-

экономического развития; 

3) предполагает постоянное 

информирование общественности о 

целях, инструментах монетарного 

регулирования, публикацию 

статистики, отчетов для того, чтобы 

действия центрального банка были 

понятны обществу; 

4) предполагает достижение 

максимальной эффективности  

монетарного регулирования с 

учетом заданных параметров 

функционирования денежно-

кредитной сферы. 

5.Принцип транспарентости 

(прозрачности) денежно-кредитного 

регулирования для экономических 

агентов означает: 

1) предусматривает не только 

обязательный учет индикативных 

параметров функционирования 

денежно-кредитной системы, но и 

разработку различных сценариев ее 

развития с выделением возможных 

«зон нестабильности» с оценкой 

рисков по каждой из них;  

2) целевую ориентированность 

денежно-кредитного регулирования 

на создание благоприятных условий 

для увеличения внутренних 

инвестиций в стране в долгосрочном 

периоде, обусловливающих 

повышение конкурентоспособности 

экономики, качества 

экономического роста, а также 

выполнения прогнозных 

показателей социально-

экономического развития; 

3) предполагает постоянное 

информирование общественности о 

целях, инструментах монетарного 
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регулирования, публикацию 

статистики, отчетов для того, чтобы 

действия центрального банка были 

понятны обществу; 

4) предполагает достижение 

максимальной эффективности  

монетарного регулирования с 

учетом заданных параметров 

функционирования денежно-

кредитной сферы. 

6.Субъектами денежно-кредитного 

регулирования являются: 

1) В широком смысле все 

экономические агенты, 

использующие национальные деньги 

для расчетов, платежей и зависящих 

от регулирующих действий 

центрального банка в монетарной 

сфере. 

2) В узком смысле- это 

органы денежно-кредитного 

регулирования (центральные банки, 

другие законодательные и 

исполнительные органы, которые 

издают нормативные акты, 

влияющие на ситуацию в денежно-

кредитной сфере); 

3) Показатели денежно-

кредитного оборота, изменяющиеся 

под воздействием центрального 

банка, объем и структура денежной 

массы, налично-денежный оборот, 

денежная база, уровень и структура 

процентных ставок, скорость 

оборота денег, коэффициент 

монетизации экономики и др. 

4) Верны ответы 1+2 

7. Объектами денежно-кредитного 

регулирования являются: 

1) В широком смысле все 

экономические агенты, 

использующие национальные деньги 

для расчетов, платежей и зависящих 

от регулирующих действий 

центрального банка в монетарной 

сфере. 

2) В узком смысле - это 

органы денежно-кредитного 
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регулирования (центральные банки, 

другие законодательные и 

исполнительные органы, которые 

издают нормативные акты, 

влияющие на ситуацию в денежно-

кредитной сфере); 

3) Показатели денежно-

кредитного оборота, изменяющиеся 

под воздействием центрального 

банка, объем и структура денежной 

массы, налично-денежный оборот, 

денежная база, уровень и структура 

процентных ставок, скорость 

оборота денег, коэффициент 

монетизации экономики и др. 

4) Верны ответы 1+2 

8. К административным 

методам денежно-кредитного 

регулирования относят: 

1) «правила ликвидности»- 

определение структуры активов и 

пассивов банка, которую он должен 

поддерживать; 

2) Резервные требования, 

ставка рефинансирования, сделки 

СВОП, операции на международном 

валютном рынке; 

3) Абсолютный кредитный 

лимит – максимальная сумма 

кредитов, которую банк может 

предоставить экономике; 

4) Относительный 

кредитный лимит – максимальная 

сумма рефинансирования банков 

центральным банком; 

5) Лимитирование 

процентных ставок; 

9. Трансмиссионный механизм 

денежно-кредитного регулирования 

представляет собой: 

1) Совокупность каналов, 

посредством которых импульсы 

денежно-кредитной политики 

воздействуют на экономическую 

активность и уровень цен в 

экономике в краткосрочном и 

среднесрочном периодах; 

2) Форма организации 

взаимодействия центрального банка, 

банков и остальных субъектов 



63 
 

воспроизводственного процесса в 

ходе реализации денежно-кредитной 

политики; 

3) Совокупность способов 

организации взаимодействия 

субъектов денежно-кредитных 

отношений и управления ими со 

стороны центрального банка, 

создаваемую государством в целях 

обеспечения благоприятных условий 

для экономического развития 

общества; 

4) Система денежно-

кредитного регулирования, 

сформированная в стране; 

 

10. Первый этап 

трансмиссионного механизма: 

1) представляет собой 

передачу изменения операционного 

инструмента монетарной политики 

на процентные ставки денежного и 

кредитно-депозитного рынков, цены 

других финансовых и нефинансовых 

активов, обменный курс и ожидания 

экономических агентов; 

2) Характеризует 

воздействие процентных ставок 

кредитно-депозитного рынка, 

обменного курса, цен других 

активов и ожиданий на поведение 

экономических агентов; 

3) Изменения поведения 

экономических агентов отражаются 

в динамике совокупного спроса в 

экономике и ВВП в целом, уровне 

безработицы и инфляции. 

11. Работу процентного канала 

можно представить следующим 

образом: 

1) Снижение официальной 

процентной ставки центрального 

банка в соответствии  непокрытым 

паритетом процентных ставок 

обусловливает ослабление 

национальной валюты в текущем 

периоде; 

2) Снижение процентной 

ставки центрального банка в разных 
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условиях функционирования 

экономики и доверия к денежно-

кредитной политике может 

обусловливать как позитивное, так и 

негативное воздействие на 

инфляционные ожидания и 

потребительскую и инвестиционную 

уверенность экономических агентов, 

что может выразиться как в 

повышении, так и снижении делово 

активности в стране; 

3) Снижение официальной 

процентной ставки центрального 

банка, как правило, обусловливает 

увеличение стоимости чистых 

активов домашних хозяйств и фирм 

и, следовательно, потенциального 

залогового обеспечения по 

кредитам. 

4) Снижение официальной 

процентной ставки центрального 

банка ведет к снижению 

краткосрочных процентных ставок 

денежного рынка, которые в 

соответствии с  временной 

структурой процентных ставок 

оказывают понижательное 

воздействие на процентные ставки 

кредитно-депозитного рынка. 

12.  Функционирование 

кредитного канала можно представить 

следующим образом: 

1) Снижение официальной 

процентной ставки центрального 

банка в соответствии  непокрытым 

паритетом процентных ставок 

обусловливает ослабление 

национальной валюты в текущем 

периоде; 

2) Снижение процентной 

ставки центрального банка в разных 

условиях функционирования 

экономики и доверия к денежно-

кредитной политике может 

обусловливать как позитивное, так и 

негативное воздействие на 

инфляционные ожидания и 



65 
 

потребительскую и инвестиционную 

уверенность экономических агентов, 

что может выразиться как в 

повышении, так и снижении делово 

активности в стране; 

3) Снижение 

официальной процентной ставки 

центрального банка, как правило, 

обусловливает увеличение 

стоимости чистых активов 

домашних хозяйств и фирм и, 

следовательно, потенциального 

залогового обеспечения по 

кредитам. 

4) Снижение официальной 

процентной ставки центрального 

банка ведет к снижению 

краткосрочных процентных ставок 

денежного рынка, которые в 

соответствии с  временной 

структурой процентных ставок 

оказывают понижательное 

воздействие на процентные ставки 

кредитно-депозитного рынка. 

  

2.7. Организация и регулирование оборота денег в Республике 

Беларусь 
 

Цель: изучить процесс организации и регулирования оборота денег в 

Республике Беларусь. 

 

Задачи: изучить процесс организации и регулирования налично-

денежного оборота, банковские методы организации оборота денег, процесс 

организации выпуска наличных денег. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 7, позволит: 

 

Знать: закономерности денежного обращения, основные особенности 

регулирования  денежного оборота со стороны центрального банка,  устройство 
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платежной системы Республики Беларусь и роль Национального банка в ее 

формировании. 

Уметь: анализировать взаимосвязь наличных и безналичных денег, 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики, характеризующие состояние и динамику денежного обращения. 

Владеть: методами сбора, анализа и обработки экономических данных, 

необходимых для расчета показателей денежного обращения, методиками 

расчета показателей денежного обращения. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Организация регулирования налично-денежного оборота. 

2. Банковские методы организации оборота денег. 

3. Организация выпуска наличных денег. 

4. Платежная система Республики Беларусь и роль Национального 

банка в ее формировании. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите основные этапы организации регулирования налично-

денежного оборота в Республике Беларусь? 

2. Какие вы знаете методы регулирования оборота наличных денег? 

3. Каким образом в Республике Беларусь осуществляется  анализ 

оборота наличных денег через кассы банков? 

4. Как организован выпуск наличных денег Национальным банком 

Республики Беларусь? 

5. Дайте определение платежной системы. 

6. Из каких элементов состоит платежная система? 

7. Какую роль играет система BISS в функционировании 

национальной платежной системы? 

8. Какова классификация денежных систем? 

9. Какую структуру имеет национальная платежная система? 

10. Как организованы межбанковские расчеты в Республике Беларусь? 

11.  Какие органы осуществляют регулирование денежного оборота? 

 

Практические задания 

 

1. Представьте в таблице 2.11 системно, потенциально и социально 

значимые платежные системы Республики Беларусь. 

 

Таблица 2.11– Системно, потенциально и социально значимые платежные 

системы Республики Беларусь. 

 
Наименование платежной системы  Оператор платежной системы 

Системно значимые платежные системы 
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Потенциально значимые платежные системы 

  

Социально значимые платежные системы 

  

 

Сделайте выводы относительно пороговых значений, определяющих 

значимость каждой из платежных систем. 

 

2. На основе анализа Банковского бюллетеня за соответствующий 

период проведите анализ эффективности банковского сектора, кредитного 

риска и риска потери ликвидности за последние три года (год). 

3. Раскройте содержание функций центральных банков, 

обеспечивающих решение их задач по формированию национальных 

платежных систем. Составьте таблицу 2.12. 

 

Таблица2.12 – Задачи центральных банков по формированию национальных 

платежных систем согласно ключевым принципам для системно значимых 

платежных систем Банка международных расчетов. 

 
Задачи регуляторов Функции, обеспечивающие 

выполнение обязанности 

Регулирование, надзор и наблюдение  

Обеспечение полномочий и ресурсов в 

области регулирования, надзора и наблюдения 

 

Раскрытие целей и политики  

Применение принципов в отношении 

национальной платежной системы 

 

Сотрудничество с другими органами  

 

Решите тест 

 

1. Выберите мировые 

тенденции развития платежных систем: 

1) активный рост доли 

безналичных  

расчетов, в т.ч. дистанционных 

форм расчетов с использованием 

Интернета и мобильной телефонии; 

2) развитие систем 

трансграничных денежных переводов, 

используемых для расчетов в 

иностранных валютах на двусторонней 

и многосторонней основе; 

3) активный рост доли наличных 

расчетов; 

4) совершенствование 

национальной платежной системы в 
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разрез с унифицированными 

международными стандартами; 

5) распространение систем 

валовых расчетов в режиме реального 

времени при резком сокращении 

использования систем на основе 

отсроченного чистого платежа; 

 

1. На какой орган в 

Республике Беларусь возложены задачи 

управления денежным обращением в 

целях поддержания ценовой 

стабильности? 

1) Национальный банк 

Республики Беларусь; 

2) Министерство финансов 

Республики Беларусь; 

3) Правительство Республики 

Беларусь; 

4) Министерство экономики 

Республики Беларусь; 

  

2. По сфере распространения 

выделяют следующие типы платежных 

систем: 

1) государственные, частные, 

смешанные; 

2) национальные, региональные, 

международные; 

3) централизованные, 

децентрализованные; 

4) универсальные, 

специализированные, 

 

3. По степени подчинения 

выделяют следующие типы платежных 

систем: 

1) государственные, частные, 

смешанные; 

2) национальные, региональные, 

международные; 

3) централизованные, 

децентрализованные; 

4) универсальные, 

специализированные, 

 

4. На аверсе белорусских 

монет размещено: 

1) тема одного из популярнейших 

направлений народного творчества - 

ткачества; 

2) изображение государственного 

герба Республики Беларусь; 

3) национальная библиотека 

Республики Беларусь; 

4) флаг Республики Беларусь. 
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5. На реверсе белорусских 

монет размещено: 

1) тема одного из популярнейших 

направлений народного творчества - 

ткачества; 

2) изображение государственного 

герба Республики Беларусь; 

3) национальная библиотека 

Республики Беларусь; 

4) флаг Республики Беларусь. 

6. Средствами защиты 

банкнот не являются: 

1) водяной знак; 

2) скрытое изображение – в 

прямоугольнике видны буквы «РБ»; 

3) антикопировальная сетка – на 

белом поле банкноты напечатаны 

элементы в виде тонких 

антикопировальных линий; 

4) микротекст – непрерывно 

повторяющиеся тексты «БЕЛАРУСЬ», 

«НБРБ» и цифровое изображение 

номинала читаются при увеличении; 

5) невидимая печать 

Национального банка Республики 

Беларусь. 

7. Под налично-денежным 

обращением следует понимать: 

1) Непрерывное движение 

денег в безналичной форме, 

опосредующее оплату товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых 

работ и др. платежи; 

2) Сумма денег, необходимая 

для немедленного удовлетворения 

требований клиентов; 

3) Непрерывное движение 

денег в наличной форме, 

опосредующее оплату товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых 

работ и др. платежи; 

4) Такой выпуск денег в 

оборот, который приводит к общему 

увеличению денежной массы, 

находящейся а обращении. 

8. Где публикуются данные о 

составе денежной массы с выделением 

суммы находящихся в обороте 

наличных денег? 

1) Журнал «Банковский 

вестник»; 

2) «Бюллетень банковской 

статистики»; 

3) Официальный сайт 
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Национального банка Республики 

Беларусь; 

4) Официальные сайты 

банков. 

9. Выберите принципы, на 

которых не основан оборот наличных 

денег в Республике Беларусь: 

1) Расчеты между 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями и физическими 

лицами, вытекающие из гражданско-

правовых отношений, могут 

производиться наличными деньгами в 

порядке, установленном 

законодательством; 

2) Юридические лица, 

подразделения, индивидуальные 

предприниматели, открывшие текущие 

(расчетные) банковские счета, сдают 

свои наличные деньги в 

обслуживающий банк для зачисления 

на соответствующие счета; 

3) Юридические лица, 

подразделения, индивидуальные 

предприниматели могут иметь в своей 

кассе наличные деньги в размерах, 

установленных самостоятельно; 

4) Наличные деньги, 

необходимые для расчетов по 

заработной плате и на другие цели, 

юридические лица получают в ОАО 

«Валютно-фондовая биржа» на торгах. 

5) Наличные деньги, 

необходимые для расчетов по 

заработной плате  и на другие цели, 

которые в соответствии с 

законодательством могут 

осуществляться наличными деньгами, 

юридические лица получают в 

обслуживаемых банках. Полученные в 

кассах банков наличные деньги 

юридические лица расходуют по 

своему назначению; 
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2.8.Операции Национального банка Республики Беларусь на 

внутреннем финансовом рынке 
 

Цель: изучить виды операций, которые проводит Национальный банк 

Республики Беларусь на внутреннем финансовом рынке. 

 

Задачи:изучить виды операций, которые проводит Национальный банк 

Республики Беларусь на внутреннем финансовом рынке, инструменты 

рефинансирования банков Национальным банком Республики 

Беларусь.Операции Национального банка Республики Беларусь с ценными 

бумагами. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 8, позволит: 

 

Знать: процесс рефинансирования банков,инструменты, которые 

использует Национальный банк Республики Беларусь для рефинансирования 

банков; основные цели и направления процентной политики Национального 

банка Республики Беларусь. 

 

Уметь: проводить анализ динамики депозитов банков в Национальном 

банке Республики Беларусь, процентной политики Национального банка 

Республики Беларусь и оценку ее влияния на доходы юридических и 

физических лиц, анализировать динамику ставки рефинансирования и 

оценивать ее влияние на доходы юридических и физических лиц, на 

инвестиционную активность фирм и покупательную способность граждан. 

 

Владеть: навыками анализа факторов, определяющих границы ссудного 

процента центрального банка и ставки рефинансирования, умениями 

прогнозировать последствия изменения ставки рефинансирования для 

экономики, для банков и нефинансовых организаций. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Рефинансирование банков Национальным банком Республики 

Беларусь. 

2. Депозиты банков в Национальном банке Республики Беларусь. 

3. Процентная политика Национального банка Республики Беларусь. 

Ставка рефинансирования. 

4. Операции Национального банка Республики Беларусь с ценными 

бумагами. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается процесс рефинансирования банков? 
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2. Какие инструменты использует Национальный банк Республики 

Беларусь для рефинансирования банков? 

3. Какие операции Национального банка Республики Беларусь 

относятся к операциям на открытом рынке? 

4. В чем заключается сущность функции «кредитор последней 

инстанции»? 

5. Назовите основные инструменты стандартного рефинансирования 

банков Национальным банком Республики Беларусь? 

6. Каковы цели процентной политики Национального банка 

Республики Беларусь? 

7. Назовите инструменты процентной политики Национального банка 

Республики Беларусь? 

8. Какую роль играет ставка рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь в реализации денежно-кредитной политики? 

9. Дайте определение ставки рефинансирования. 

10. Обьясните структуру процентных ставок по операциям 

Национального банка Республики Беларусь. 

11. С какой целью Национальный банк осуществляет операции купли-

продажи ценных бумаг?  

 

Практические задания 

 

1. Сгруппируйте операции центрального банка по 

классификационным признакам, приведенным в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Виды операций центрального банка по классификационным 

признакам. 

 
№ Признак классификации Виды операций 

1. Экономическое содержание  

2. Цель   

3. Характер, осуществляемой деятельности  

4. Периодичность совершения  

5. Уровень финансового рынка, на котором 

совершаются операции 

 

6. Этапы осуществления  

7. Используемая валюта  

8. Отношение к балансу банка  

 

2. Сравните структуру ставки рефинансирования и структуру 

ссудного процента, имеющегося в отношениях между рядовыми участниками 

рыночного процесса. Какими факторами определяются (должны определяться) 

границы ссудного процента центрального банка (ставки рефинансирования). 

3. Подберите статистический материал, характеризующий изменение 

ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, и 

сделайте выводы о ее влиянии на экономику. 
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4. Соотнесите влияние величины и динамики ставки 

рефинансирования и величины динамики прожиточного минимума на развитие 

рыночного процесса. Свой ответ аргументируйте на основе данных за 

последние 10 лет, составьте таблицу. 

5. Как вы считаете, является ли обоснованным нынешний размер 

ставки рефинансирования центрального банка с точки зрения национальных  

интересов; в частности, способствует ли он экономическому росту и 

сдерживанию инфляции? 

6. Сопоставьте по функциям и структуре стороны ссудного процента 

по депозитным вкладам частных лиц в коммерческих банках и банковский 

процент, рассматриваемый с точки зрения коммерческих банков и с точки 

зрения заемщиков банков. Чем определяются границы размеров этих 

процентов? 

7. Какова основная причина существования межбанковских кредитов-

займов в современных условиях? И каково, на ваш взгляд, значение этих 

кредитов-займов для развития национальной экономики нашей страны? 

 

Решите тест  

 

1.Предоставление Национальным 

банком коммерческим банкам 

денежных средств на условиях 

возвратности, платности, срочности и 

обеспеченности называется: 

1) рефинансирование; 

2) факторинг; 

3) лизинг; 

4) форфейтинг; 

5) все ответы неверны. 

2. Как влияет повышение ставки 

рефинансирования на изменение ставок 

по кредитам коммерческих банков? 

1) ставки по кредитам 

снижаются; 

2) ставки по кредитам не 

изменяются; 

3) ставки становятся равными 

нулю; 

4) ставки по кредитам 

увеличиваются; 

5) все ответы неверны. 

3. Ломбардные кредиты и кредиты 

овернайт предоставляются 

Центральным банком коммерческим 

банкам под залог: 

1) ценных бумаг, включенных в 

Ломбардный список; 

2) ценных бумаг, принятых 

банком в залог; 

3)любых ценных бумаг; 

4) любого имущества; 

5. все ответы неверны. 
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4.Кредиты овернайт 

предоставляются для: 

 

1) кредитования клиентов 

2) поддержания финансового 

положения банка 

3) обеспечения бесперебойных 

расчѐтов 

4) выполнения государственных 

программ; 

5) верно 1+2. 

5. Покупка иностранной валюты на 

срок с обязательной последующей 

продажей еѐ через определенный срок 

по курсу, установленному договором, 

является: 

 

1) операцией РЕПО 

2)операцией СВОП 

3)ломбардным кредитом 

4)кредитом овернайт 

5)верно 1+3. 

6. Ломбардные и кредитные 

аукционы в форме конкурса 

процентных ставок проводятся по 

следующим способам: 

1) американскому и 

европейскому; 

2) голландскому и 

американскому; 

3) европейскому и мировому; 

4) голландскому и бразильскому. 

5)верно 1+4. 

7. Резервные требования 

выполняют следующие функции: 

1) регулятор ликвидности; 

2)роль денежного буфера; 

3) ограничитель кредитной 

эмиссии (регулятор предложения 

денег); 

4)источник сеньоража; 

5) все ответы верны. 

8.Политика «дешевых» денег это: 

 

 

1) Снижение ставки 

рефинансирования; 

2) снижение нормативов 

отчисления в фонд обязательных 

резервов; 

3) денежная эмиссия; 

4) 2+3; 

5) 1+2+3. 

9.Политика «дорогих» денег это: 

 

 

1) повышение норм отчислений 

в фонд обязательных резервов. 

2) повышение ставки 

рефинансирования ; 

3)ограничение денежной 

эмиссии; 

4)верно 1+2; 

5)верно 1+2+3. 
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10. Какой из инструментов 

центрального банка является одним из 

основных индикаторов, который влияет 

на уровень ставок по кредитам и 

депозитам в национальной экономике?  

 

11. От каких из 

нижеперечисленных факторов не 

зависит размер ставки 

рефинансирования ? 

 

А) Ставка рефинансирования 

Б) Курс национальной валюты 

В) Норма отчислений в Фонд 

обязательных резервов 

Г) Уровень золотовалютных  

резервов 

 

А) ситуации на внутреннем 

валютном рынке; 

Б) состояния  платежного 

баланса и уровня ЗВР; 

В) ситуации на кредитном и 

депозитном рынках; 

Г) доли наличного денежного 

обращения в общем объеме 

денежного оборота 

 

12. Какие из нижеприведенных 

операций Национального банка 

относятся к операциям на открытом 

рынке .  

 

 

 

 

13. Какие из нижеприведенных 

операций Национального банка 

относятся к постоянно доступным 

операциям по регулированию 

ликвидности? 

 

14. Какие из нижеприведенных 

операций Национального банка 

относятся к двусторонним  операциям? 

 

 

 

 

15. Фонд обязательных резервов 

А) Операции РЕПО 

(покупка/продажа ценных бумаг) 

Б) Операции СВОП на 

аукционной основе 

В) Депозитные операции на 

аукционной основе 

Г) Все вышеприведенные 

варианты 

 

А) Депозиты овернайт 

Б) Встречное размещение 

депозитов 

В) Депозитные операции на 

аукционной основе 

Г) Выпуск облигаций 

центрального банка 

А) СВОП овернайт 

Б) Депозиты овернайт 

В) Ломбардный кредит по 

фиксированной ставке 

Г) Ни один из 

вышеприведенных вариантов  
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формируется для  

 

 

А)Создания ―подушки 

безопасности‖  в банковской системе 

Б)Административного 

регулирования  (воздействие на 

структуру привлеченных средств и 

стоимость банковских активов) 

В) Поддержания бедных слоев 

населения  

Г) Варианты Б+В 

Д) Варианты А+Б 
 

 

2.9.Банковский надзор. Надзорные функции Национального банка 

Республики Беларусь, мониторинг финансовой стабильности 

 

Цель: изучить инструменты банковского надзора.  

 

Задачи: изучить понятие «банковский надзор», его цели, задачи, 

принципы, виды и методы; систему банковского надзора в Республике 

Беларусь, правовые основы надзорной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь. Процессы регистрации, лицензирования, реорганизации 

и ликвидации банков, пруденциальные требования к банкам. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 9, позволит: 

 

Знать:сущность надзора за деятельностью банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций со стороны регулятора, принципы и 

правовые основы государственной регистрации и лицензирования деятельности 

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, основные 

принципы рекомендаций Базельского комитета: БезельI–II–III, меры 

надзорного реагирования. 

 

Уметь:анализировать установление правил проведения банковских 

операций  и организации банковской отчетности; применять механизм 

предупреждения банкротства кредитных организаций, делать выводы на основе 

мониторинга финансовой стабильности банков. 

 

Владеть:терминологией, описывающей процессы, происходящие в сфере 

лицензирования, регистрации, надзора за деятельностью кредитных 

организаций, проведения банковских операций и составления банковской 

отчетности; основами пруденциального регулирования Национальным банком 
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Республики Беларусь небанковских кредитно-финансовых организаций, 

навыками использования информации с целью анализа банковской отчетности. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Банковский надзор: понятие, цели, задачи, принципы и методы. 

2. Система банковского надзора в Республике Беларусь. 

3. Правовые основы надзорной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь. 

4. Регистрация, лицензирование, реорганизация и ликвидация банков. 

5. Пруденциальные требования к банкам. 

6. Дистанционный и инспекционный надзор. 

7. Меры надзорного реагирования. 

8. Мониторинг финансовой стабильности банков. 

9. Пруденциальное регулирование Национальным банком Республики 

Беларусьнебанковских кредитно-финансовых организаций. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое банковский надзор? 

2. Каковы цели банковского надзора? 

3. Назовите субъекты и объекты банковского надзора? 

4. Какие методы банковского надзора вы знаете? 

5. Как формировалась система банковского надзора в Республике 

Беларусь? 

6. Перечислите права Национального банка в осуществлении 

банковского надзора? 

7. Какова процедура регистрации банка? 

8. Какие квалификационные требования предъявляются к 

руководителю банка? 

9. Перечислите основные пруденциальные требования  к банкам? 

10. Что такое норматив достаточности капитала? 

11. Перечислите задачи дистанционного и инспекционного надзора  

Национального банка. 

12. Какие вы знаете меры надзорного реагирования? 

13. В чем заключается макропруденциальная политика центрального 

банка? 

14. Какие пруденциальные требования устанавливает Национальный 

банк к небанковским кредитно-финансовым организациям? 

 

Практические задания 

 

1. Определите различия в макро- и микропруденциальной политике. 

Результаты работы отразите в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Различия в макро- и микропруденциальной политике. 

 
Признак сравнения Макропруденциальная 

политика 

Микропруденциальная 

политика 

Ближайшая цель 

 

  

Конечная цель 

 

  

Важность взаимосвязей и 

корреляции риска между 

институтами 

  

Характер пруденциального 

регулирования 

  

Раскрытие информации   

 

Решите тест  

 

1. Банковский надзор - это: 

 

 

А) совокупность мер, 

осуществляемых таможенными 

органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного 

законодательства; 

Б)обеспечение занятости 

населения; 

Д)периодическая проверка 

уполномоченными органами 

государственной власти 

деятельности физических и 

юридических лиц, направленная на 

предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений требований, 

установленных нормативными 

правовыми актами, по результатам 

которой при обнаружении 

нарушений могут применяться меры 

государственного принуждения; 

Г) форма государственного 

регулирования деятельности банков 

и иных финансовых посредников, 

осуществляющих банковские 

операции, в области 

пруденциального ведения 

банковского дела; 
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2. Субъектами банковского 

надзора являются: 

А) юридические лица 

(организации), уполномоченные 

государством осуществлять надзор 

за деятельностью банков; 

Б) Национальный банк 

Республики Беларусь; 

В) Комитет государственной 

безопасности Республики Беларусь; 

Г) Конституционный Суд 

Республики Беларусь. 

3. Термин «пруденциальный» 

означает  

 

А) дистанционный, 

документарный; 

Б) «осторожный, мягкий, 

благоразумный»; 

В) разумный, осторожный, 

отказывающийся от риска. 

Г) беспечный, требующий 

контроля. 

4.Объектами банковского надзора 

являются: 

А) Страховые организации; 

Б) банки, банковские группы, 

банковские холдинги, инфе 

финансовые организации, 

осуществляющие банковские 

операции, генерирующие риски, 

которые могут привести к 

возникновению неликвидных 

активов и утрате капитала. 

В) Небанковские кредитно-

финансовые организации; 

Г) Лизинговые, факторинговые, 

форфейтинговые, финансовые 

компании.  

5. Выделяют следующие 

методы банковского надзора: 

А) Административные и 

рыночные; 

Б) «Входной надзор», 

установление пруденциальных 

требований и стандартов, 

документальный надзор, надзор на 

месте, корректирующие меры; 

В) лицензирование и 

администрирование; 

Г) штрафы, пени, неустойки. 
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6. Лицензирование банковской 

деятельности в Республике Беларусь 

осуществляет: 

 

А) Министерство юстиции 

Республики Беларусь 

Б) Национальный банк 

Республики Беларусь 

В) Министерство финансов 

Республики Беларусь 

Г) Министерство экономики 

Республики Беларусь 

Д) Правительство Республики 

Беларусь 

7. Лицензирование 

деятельности небанковской кредитно-

финансовой организация в Республике 

Беларусь осуществляет: 

 

А) Национальный банк 

Республики Беларусь  

Б) Министерство юстиции 

Республики Беларусь 

В) Министерство финансов 

Республики Беларусь 

Г) Министерство экономики 

Республики Беларусь 

д) не требует лицензирования 

8. Для формирования 

уставного фонда банка могут быть 

использованы 

 

А) только средства 

Национального банка 

Б) только средств Министерства 

экономики 

В) только средства 

Министерства финансов 

Г) только средства 

Республиканского бюджета 

Д) только собственные средства 

учредителей банка 

9. Минимальный размер 

уставного фонда создаваемого банка 

устанавливается  

 

А) Президентом Республики 

Беларусь  

Б) Министерство юстиции 

Республики Беларусь 

В) Министерство финансов 

Республики Беларусь 

Г) Министерство экономики 

Республики Беларусь 

Д) Национальным банком по 

согласованию с Президентом 

Республики Беларусь 
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10.  Права Национального 

банка в области банковского надзора 

регулируются: 

А) Конституцией Республики 

Беларусь; 

Б) Банковским кодексом 

Республики Беларусь; 

В) Налоговым кодексом 

Республики Беларусь; 

Г) Кодексом об 

административно-правовых 

нарушениях. 

11.Минимальный размер уставного 

фонда вновь создаваемого банка. в т.ч. в 

результате реорганизации, установлен в 

сумме: 

 

А) 40 млн. бел. руб. 

Б) 45 млн. бел. руб. 

В) 55 млн. бел. руб. 

Г) 60 млн. бел. руб. 

Д) 70 млн. бел. руб. 

12.Минимальный размер 

нормативного капитала установлен в 

сумме: 

А) 40 млн. бел. руб.  

Б) 45 млн. бел. руб. 

В) 55 млн. бел. руб. 

Г) 60 млн. бел. руб. 

Д) 70 млн. бел. руб. 

 

 

2.10. Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций 

 
Цель: изучить деятельность небанковских кредитно-финансовых 

организаций. 

 

Задачи: изучить понятие, виды и роль небанковских кредитно-финансовых 

организаций; изучить деятельность лизинговых компаний, инвестиционных 

фондов, кредитных союзов, финансовых компаний, страховых компаний, 

пенсионных фондов, финансовых бирж, ломбардов, трастовых компаний, 

благотворительных организаций, кредитно-финансовых операций, 

выполняемых РУП «Белпочта», факторинговых компаний и др. 

 

Изучение и освоение материалов по теме 10, позволит: 

 

Знать:виды, роль и особенности функционирования небанковских 

кредитно-финансовых организаций; деятельность каждой небанковской 

кредитно-финансовой организации в отдельности. 

 

Уметь: отличитьнебанковские кредитно-финансовые организации от 

банков; анализировать последствия роста (сокращения) количества  

небанковских кредитно-финансовых организаций конкретного вида (например, 

страховых компаний, пенсионных фондов, ломбардов и др.), находить 
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проблемы в деятельности  небанковских кредитно-финансовых организаций и 

предлагать пути их решения. 

 

Владеть:навыками сравнительного анализа деятельности небанковских 

кредитно-финансовых организаций в Республике Беларусь и за рубежом. 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Понятие, виды и роль небанковских кредитно-финансовых 

организаций. 

2. Лизинговые компании: сущность и функции. 

3. Инвестиционные фонды, их виды и назначение. 

4. Кредитные союзы (кооперации), особенности их деятельности. 

5. Финансовые компании, формы организации. 

6. Страховые компании, их операции и роль в рыночной экономике. 

7. Пенсионные фонды, способы формирования и назначение. 

8. Финансовые биржи: организационная структура и операции. 

9. Ломбарды, специфика их деятельности. 

10. Сущность экономической деятельности и функции трастовых 

компаний. 

11. Понятие и особенности функционирования благотворительных 

организаций. 

12. Кредитно-финансовые операции, выполняемые РУП «Белпочта». 

13. Экономическая сущность и значение факторинговых компаний. 

14. Небанковские кредитно-финансовые организации в зарубежных 

странах. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Чем отличается  деятельность небанковских кредитно-финансовых 

организаций от банков? 

2. В какой форме могут создаваться небанковские кредитно-

финансовые организации? 

3. Какие функции на рынке выполняют небанковские кредитно-

финансовые организации? 

4. Какие бывают виды небанковских кредитно-финансовых 

организаций? 

5. Каковы роль и задачи небанковских кредитно-финансовых 

организаций? 

6. Какими правовыми актами регулируется деятельность 

небанковских кредитно-финансовых организаций? 

7. Какой сегмент рынка обслуживают небанковские кредитно-

финансовые организации? 
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8. Каким образом небанковские кредитно-финансовые организации 

взаимодействуют с банковской системой? 

9. Как осуществляется регулирование деятельности небанковских 

кредитно-финансовых организаций? 

10. Какие функции выполняют лизинговые компании? 

11. Какова процедура заключения лизинговых сделок? 

12. В чем заключаются функции и роль инвестиционных фондов? 

13. С какой целью создаются факторинговые компании? Каковы их 

функции? 

14. С какой целью создаются финансовые биржи? Каковы их функции? 

15. Каковы особенности деятельности трастовых компаний? 

16. Что представляют собой  инвестиционные фонды? 

17. Что представляют собой пенсионные фонды? 

18. В чем состоит деятельность ломбардов? 

19. Почему необходимо развивать и совершенствовать деятельность 

небанковских кредитно-финансовых учреждений? 

20. Какие небанковские кредитно-финансовые организации не 

получили должного развития в нашей стране? Укажите причины. 

 

Практические задания 

 

1. Организация реализовала товар на сумму 425 млн. руб. и передала 

право взыскания дебиторской задолженности с плательщика факторинговой 

компании. Определите эффективность вышеуказанной факторинговой 

операции для организации-продавца, если известно, что комиссионное 

вознаграждение за осуществление факторинговой операции составляет 2% от 

суммы долга, предварительная оплата долговых требований факторинговой 

компанией составляет 70% от суммы долга, процентная ставка за 

предоставленный факторинговой компанией кредит – 17% годовых, средний 

уровень процентной ставки на рынке кредитных ресурсов - 20% годовых.  

 

2. Подберите статистический материал, характеризующий рынок 

лизинговых услуг в Республике Беларусь, и сделайте выводы о тенденциях его 

развития.  

 

3. Произведите сравнение деятельности НКФО и банков. Результаты 

анализа представьте в таблице (по форме таблицы 2.15). 

 

Таблица 2.15–Сравнительный анализ небанковских кредитно-финансовых 

организаций и банков по различным критериям. 
Область сравнения НКФО Пример НКФО Банки 

Цель 

деятельности 

   

Форма 

собственности 
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Специализация 

деятельности 

Кредитные 

 

  

Инвестиционные 

 

  

Расчетные 

 

  

Посреднические 

 

  

Территория 

деятельности 

Региональные  

 

  

Национальные 

 

  

Международные   

2.11. ЗАДАНИЕ открытое эвристическое. «Разработка электронной 

газеты по выбранной студентом самостоятельно небанковской кредитно- 

финансовой организации (НКФО)» 

 

1. «Зажигательная» мотивационная часть (преамбула). 
Представьте, что вы – журналист и вам необходимо написать статью о 

НКФО для целей популяризации их деятельности в Республике Беларусь и 

стимулирования открытия новых. 

2. Технологическая часть. Поэтапная разработка следующих 

элементов электронной газеты:  

2.1.Формулирование цели деятельности НКФО,  

2.2. Идентификация субъектов и объектов, изложение порядка регистрации 

НКФО,  

2.3. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих процесс создания 

и функционирования НКФО,  

2.4.Выбор источников финансирования,  

2.5. Выявление возможной принадлежности НКФО к объединениям,  

2.6. Составление рейтинга ТОП-5 белорусских (если есть) и ТОП-5 

зарубежных НКФО. 

2.7. Изобразите изученный материал в виде электронной газеты с 

помощью программных средств Prezi, PictureManager или др. 

 

3. Ожидаемый образовательный продукт.«Электронная газета по 

выбранной студентом самостоятельно небанковской кредитно- 

финансовой организации (НКФО)». 

 

Какие реализуются подходы/технологии/методы: используются метод 

смыслового видения, эвристического наблюдения, исследования, 

конструирования и прогнозирования; метод «мозгового штурма», метод 

проектов. 

 
Решите тест  
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1.Что из перечисленного относится 

к НКФО? 

 

1)Трастовые компании, 

факторинговые компании; 

2) Инкассаторские фирмы; 

3) РУП «Белпочта»; 

4) клубы банков, 

благотворительные фонды; 

5)Все вышеперечисленное. 

 

2. Процент по займу должен 

исчисляться в ломбарде с суммы: 

 

 

1)с той суммы, которую выдали 

на руки; 

2) с той суммы, в которую вещь 

оценили; 

3) с суммы которая составляет 

от 50 до 80 процентов стоимости 

залога; 

4) с той суммы, в которую вещь 

оценили + комиссионные платежи; 

5) все ответы неверны. 

 

 

3. В чем отличие НКФО от банков? 

 

1) Количеством производимых 

операций; 

2) НКФО не может проводить в 

совокупности операции по 

привлечению и размещению 

денежных средств, а также вести 

текущие (расчетные) счета 

юридических и физических лиц; 

3)Нет отличий, все зависит от 

количества полученных лицензий; 

4) Верно 1+3; 

5) Все ответы неверны. 

 

 

4.В зависимости от специализации 

деятельности НКФО можно 

классифицировать на: 

1) депозитно-кредитные; 

2)инвестиционные; 

3)расчѐтные; 

4) посреднические; 

5) все ответы верны. 

5.Лизинговые компании могут 

быть зарегистрированы в следующих 

организационно-правовых формах: 

1)  общество с ограниченной 

ответственностью; 

2) общество с дополнительной 

ответственностью; 

3) открытые и закрытые 
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акционерные общества; 

4) унитарные предприятия; 

5) все ответы верны. 

6. По правовой форме 

инвестиционные фонды можно 

разделить на: 

1) корпоративный фонд; 

2)трастовый фонд; 

3)контрактный фонд; 

4) все ответы верны; 

5)все ответы неверны. 

7. В Республике Беларусь создание 

кредитных союзов осуществляется по 

трѐм направлениям: 

1) кредитные союзы, 

объединяющие граждан; 

2) кредитные союзы, 

объединяющие субъекты малого 

предпринимательства; 

3)смешанные кредитные союзы; 

4)  все ответы верны; 

5) все ответы неверны. 

8. Виды финансовых компаний в 

мировой практике: 

1)инвестиционные финансовые 

компании; 

2)торговые финансовые 

компании; 

3) финансовые компании 

потребительского кредита; 

4) финансовые компании в 

сфере бизнеса; 

5) все ответы верны. 

9. Минимальный размер уставного 

капитала страховой компании в 

Республике Беларусь: 

1) 1  млн. евро; 

2) 5 млн. евро; 

3) 10 млн.евро; 

4) 15 млн.евро; 

5) все ответы неверны.  

10. К объектам страхования 

относятся: 

1) личное страхование; 

2) имущественное страхование; 

3)страхование ответственности; 

4)медицинское страхование; 

5)верно 1, 2,3. 

 

11. Для всех НКФО в Республике 

Беларусь устанавливаются следующие 

нормативы безопасного 

функционирования: 

1) минимальный размер 

нормативного капитала; 

2) норматив левереджа; 

3)нормативы участия в 

уставных фондах других 
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коммерческих организациях; 

4)нормативы ограничения 

валютного риска; 

5) все вышеперечисленные 

ответы верны. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Примерная тематика докладов по учебной дисциплине «Денежное 

обращение и кредит. II раздел. Деятельность центральных банков» 

 

1. История монет. 

2. Сравнительный анализ биметаллизма и монометаллизма. 

3. Сравнительный анализ денежных систем командно-

административной и рыночной экономик. 

4. Основные этапы эволюции кредитных денег. 

5. История появления и развития банковских платежных карточек. 

6. Тенденции и перспективы развития электронных денег. 

7. История центральных банков зарубежных стран (на выбор России, 

США, Европейский центральный банк).  

8. Операции зарубежных центральных банков. 

9. Особенности деятельности Национального банка Республики 

Беларусь. 

10. Проблемы и перспективы развития банковского сектора экономики 

Республики Беларусь. 

11. Сравнительная характеристика банковской системы Республики 

Беларусь и банковских систем зарубежных стран (страну для сравнения 

выберите самостоятельно). 

12. Становление и развитие современной денежной системы 

Республики Беларусь. 

13. Направления совершенствования денежной системы Республики 

Беларусь. 

14. Подходы к определению денежных агрегатов в Республике 

Беларусь и за рубежом. 

15. Сравнительный анализ понятий выпуска денег и денежной эмиссии. 

16. Анализ показателей денежной массы. 

17. Факторы инфляции Республики Беларусь. 

18. Современная антиинфляционная политика Республики Беларусь. 

19. Типы и виды инфляции. 

20. Причины инфляции. 

21. Способы анализа инфляции. 

22. Сравнительный анализ понятий «инфляция» и «дефляция». 

23. Современные модели денежно-кредитной политики и их 

практическая реализация.  

1. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики 

Беларусь в современных условиях. 

2. Основные направления процентной политики Национального банка 

Республики Беларусь. 

3.  Анализ режимов монетарной политики Республики Беларусь. 
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4. Роль устойчивости денежного оборота в обеспечении 

макроэкономического равновесия. 

5. Необходимость регулирования денежного оборота. 

6. Банковские методы организации оборота наличных денег в 

Республике Беларусь и за рубежом. 

7. Обзор наиболее важных нормативно-правовых актов 

Национального банка Республики Беларусь по вопросам управления  наличным 

денежным обращением. 

8. Процесс инкассации денежной наличности юридическими лицами. 

9. Деятельность инкассаторских организаций в Республике Беларусь. 

10. Процесс изготовления денежных знаков. 

11. Современные средства защиты банкнот. 

12. Мировые тенденции развития платежных систем. 

13. Характеристика платежной системы Республики Беларусь. 

14. Характеристика деятельности Базельского комитета. 

15. Банковский надзор и его методы. 

16. Система банковского надзора в Республике Беларусь. 

17. Методы банковского надзора 

18. Правовое обеспечение надзора в банковской системе Республики 

Беларусь 

19. Порядок проведения общей надзорной оценки банков  

Национальным банком РБ. 

20. Основные направления международного сотрудничества 

центральных банков. 

 

 

3.2. Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Денежное обращение и кредит. II раздел. Деятельность центральных 

банков» 

 

1. Исторические аспекты возникновения центральных банков. 

2. Сущность центральных банков, их цели, задачи и функции. 

3. Независимость и транспарентность деятельности центральных 

банков. 

4. Центральные банки зарубежных стран. 

5. Правовые основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь, его структура. 

6. Баланс Национального банка Республики Беларусь, его содержание. 

7. Структура и органы управления Национального банка Республики 

Беларусь. 

8. Понятие выпуска денег и денежной эмиссии. 

9. Денежная масса и ее агрегаты. 

10. Денежная база и ее значение. 

11. Скорость обращения денег и механизм ее регулирования  
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12. Денежный мультипликатор. 

13. Коэффициент монетизации экономики. 

14. Инфляция и ее виды и формы. 

15. Факторы развития инфляции. 

16. Антиинфляционная политика государства и роль банковской 

системы в снижении инфляции. 

17. Сущность денежно-кредитной политики, ее типы. 

18. Цели денежно-кредитной политики, их значение. 

19. Монетарные режимы денежной политики. 

20. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики 

Беларусь. 

21. Основные этапы разработки и реализации денежно-кредитной 

политики Национального банка Республики Беларусь. 

22. Принципы и формы взаимодействия Национального банка с 

другими банками. 

23. Система денежно-кредитного регулирования, ее основные 

элементы. 

24. Принципы, субъекты и объекты денежно-кредитного 

регулирования. 

25. Классификация методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования. 

26. Трансмиссионный механизм денежно-кредитного регулирования. 

27. Организация регулирования налично-денежного оборота. 

28. Банковские методы организации оборота денег. 

29. Организация выпуска наличных денег. 

30. Платежная система Республики Беларусь и роль Национального 

банка в ее формировании. 

31. Рефинансирование банков Национальным банком Республики 

Беларусь. 

32. Депозиты банков в Национальном банке Республики Беларусь. 

33. Процентная политика Национального банка Республики Беларусь. 

Ставка рефинансирования. 

34. Операции Национального банка Республики Беларусь с ценными 

бумагами. 

35. Банковский надзор: понятие, цели, задачи, принципы и методы. 

36. Система банковского надзора в Республике Беларусь. 

37. Правовые основы надзорной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь. 

38. Регистрация, лицензирование, реорганизация и ликвидация банков. 

39. Пруденциальные требования к банкам. 

40. Дистанционный и инспекционный надзор. 

41. Меры надзорного реагирования. 

42. Мониторинг финансовой стабильности банков. 
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43. Пруденциальное регулирование Национальным банком Республики 

Беларусьнебанковских кредитно-финансовых организаций. 

44. Понятие, виды и роль небанковских кредитно-финансовых 

организаций. 

45. Лизинговые компании: сущность и функции. 

46. Инвестиционные фонды, их виды и назначение. 

47. Кредитные союзы (кооперации), особенности их деятельности. 

48. Финансовые компании, формы организации. 

49. Страховые компании, их операции и роль в рыночной экономике. 

50. Пенсионные фонды, способы формирования и назначение. 

51. Финансовые биржи: организационная структура и операции. 

52. Ломбарды, специфика их деятельности. 

53. Сущность экономической деятельности и функции трастовых 

компаний. 

54. Понятие и особенности функционирования благотворительных 

организаций. 

55. Кредитно-финансовые операции, выполняемые РУП «Белпочта». 

56. Экономическая сущность и значение факторинговых компаний. 

57. Небанковские кредитно-финансовые организации в зарубежных 

странах. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная 
 

1. Денежное обращение и кредит : учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 3. 

Деятельность центральных банков / С.С. Ткучук [ и др.]; под ред. С.С. Ткачука, 

О. И. Румянцевой, С.С. Осмоловец. – Минск : БГЭУ, 2019. – 463 с. 

2. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям / [Г. А. Аболихина и 

др.]. - 2-е изд., исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2018. - 435, [1] 

с. : ил., табл. - (Бакалавр). 

3. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для 

бакалавров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 454, [1] с. : ил., табл. - (Бакалавр). 

4. Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим направлениям / Е. И. Кузнецова. - Москва : 

КНОРУС, 2018. - 305 с. : ил. - (Бакалавриат). 

5. Селищев, А. С. Деньги. Кредит. Банки : учебник / А. С. Селищев. - 

иЗД. 2-е, переработанное и дополненное. - Москва : Проспект, 2018. - 303 с. : 

ил. 

 

Дополнительная 

 

6. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического 

бакалавриата : по экономическим направлениям и специальностям / [В. В. 

Иванов и др.]. - Москва : Юрайт, 2017. - 371 с. : ил., табл. - (Бакалавр) (УМО 

ВО рекомендует). 

7. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для 

СПО / Ю. А. Кропин. - Москва : Юрайт, 2016. - 362, [2] с. : ил., табл. - 

(Профессиональное образование). 

8. Моисеев, С. Р. Центральный банк и политика валютного курса / С. 

Р. Моисеев. - Москва : Дело, 2017. - 622, [1] с. : ил., табл. 

 

 

4.2. Электронные ресурсы 

 

1. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/.– Дата доступа: 

15.08.2020 г. 

https://www.nbrb.by/
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2. Официальный сайт Министерства финансов Республики 

Беларусь.[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/.– 

Дата доступа: 15.08.2020 г. 

3. Официальный сайт Ассоциации белорусских банков.[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://abbanks.by/.– Дата доступа: 15.09.2020 г. 

4. Официальный сайт Агентства по гарантированному возмещению 

вкладов (депозитов) физических лиц. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.adc.by/.– Дата доступа: 15.09.2020 г. 

5. Банковский кодекс Республики Беларусь441-З от 25.10.2000 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kodeksy-

by.com/bankovskij_kodeks_rb.htm.– Дата доступа: 15.09.2020 г. 

 

http://www.minfin.gov.by/
http://abbanks.by/
https://www.adc.by/
https://kodeksy-by.com/bankovskij_kodeks_rb.htm
https://kodeksy-by.com/bankovskij_kodeks_rb.htm

